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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

Большая, нелегкая и весьма ответственная задача встала передо мной при под

боре материалов из архива Валекrина Саввича Пикуля для заключительного тома 

собрания его сочинений. 

Я не могла предположить, что когда-нибудь мне придется разбирать архив Пи

куля. К сожалению, пришлось ... 
Даже самое богатое воображение не в силах представить его содержимого. 

Не буду говорить о том, с каким волнением я открывала каждую новую папку. 

Мои руки прикасались то к пожелтевшим от времени, то к совсем свежим, еще, по

видимому, заряженным биополем писателя, страницам рукописей. 

Наброски новых и куски, выброшенные цензурой, старых романов, миниатю

ры и рассказы, икrервью и письма, рецензии и высказывания, стихи и просто 

рифмы, мысли и заметки, рисунки и карикатуры, научные исторические и генеало

гические исследования, цруrие материалы, названия которых не всегда точно мож

но сформулировать ... Сколько же здесь всего! 
На чем остановить свой выбор, чему отдать предпочтение? 

Чем глубже я погружалась в эту работу, тем более росла моя растерянность. 

Из малого выбирать всегда легче, а при изобилии - глаза разбегаются. 

Внимательно просматривая лист за листом, в какой-то момекr я не могла из-

бавиться от ощущения: чем меньше листочек, чем лаконичней запись - тем боль

ше в ней мыслей и икrимно-душевной теплоты. 

Таких листков множество, и я понимаю, что с ними надо обращаться с вели

чайшей осторожностью: а вцруг это выписанная откуда-нибудь цитата? Пока я от

кладываю их в сторону. А жаль - так хотелось бы, чтоб подобные строки стали 

достоянием читателей. 

При отборе и компоновке материала мне хотелось, с одной стороны, расши

рить и углубить представление о разносторонности и многообразии талакrа писате

ля, не ущемляя, с цруrой стороны, чисто читательского икrереса. Именно этот кри

терий и был главным в моей работе. 

Рисунки Пикуля .. . Включать или нет их в книгу? Впишутся ли они в канву ли
тературного наследия? 

А что делать со 130 страницами, выброшеННЬ1ми редакторами из рукописи 
«Фаворита.? Их, видимо, целесообразно приобщить к делу при переиздании рома

на. Вопросы ... вопросы ... вопросы ... 
Не говоря уж о таком, почти чисто техническом: как расположить все отобран

ное? По хронологии, по тематике, по жанру? 

После долгих раздумий и советов с издательским коллективом было решено 

включить в настоящий том следующие материалы: 

- исторические миниатюры; 
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- автобиографическую зарисовку «Ночной полет~; 

- рассказы; 

- стихи; 

- киносценарии; 

- рецензии, интервью; 

- размьшmения «Живая связь времен» ; 

- мысли и высказывания . 

Публикации, вошедшие в данную книгу, разнообразны по спmю и содержа

нию, мало связаны между собой. Единственное, что их объединяет, - принадлеж

ность перу одного автора. 

Этими литературными трудами Валентина Саввича Пикуля - ранними и за

дорными, но иногда по-юношески не совсем умелыми, более поздними, зрелыми, 

частично не до конца доработанными, серьезными, но незавершенными, полно

стью законченными и терпеливо ждавшими своего часа, - мне хотелось бы от

крыть дЛЯ читателей еще одну новую, пока никому не известную страниuу его 

творческого мира. 

Начинается том с исторических миниатюр, которые не вошли в ранее вышед

шие тома. 

Исторические миниатюры ... Эта грань творчества писателя хорошо знакома чи
тателям. 

Замечу только, что из уст критиков в адрес Пикуля часто слышались упреки в 

перегруженности его исторических романов действующими лицами. Для умного 

человека в этих упреках - восхищение: как столько лиц может вмещаться в одной 

rолове! 

Ведь в исторических произведениях именно недостаток, а не избыток разы

сканных материалов требует фантазии и вымысла. У Пикуля было наоборот. 

Щадя читателя, умело дозируя информацию, автор исторических романов не 

останавливался подробно на некоторых личностях, причастных к описываемым 

событиям. Но собранный материал был настолько богат, что Валентин Саввич не 

мог лишить читателей удовольствия познакомиться с ним, тем более что каждый 

персонаж был достоин пера историка. Так возникла литературная портретная гале

рея, которую Пикуль назвал историческими миниатюрами. 

В ней он открыл десятки имен, почти стертых из нашей истории и памяти, от 

которых порой незаслуженно, несправедливо, а может, нечаянно отвернулась Рос

сия . 

Валентин Саввич любил писать миниатюры. 

На заинтересовавшую Пикуля личность он заводил карточку и годами (а ино

гда десятилетиями) заносил в нее библиографические источники, в которых встре

чался материал, необходимый дЛЯ полного раскрытия образа будущего героя ми

ниатюры. Иногда библиография составляла 60-70 источников. Когда накопленная 

информация обеспечивала простор его творческой мысли, Валентин Саввич брался 

за перо. Очень часто всего одна ночь требовалась Пикулю, чтобы перенести на 

бумагу собранное, осмысленное и выстраданное годами. 

Так, например, миниатюру «Вологодский "полтергейст"•, опубликованную ра

нее, он написал за две ночи. Сразу после просмотра по телевизору передачи о 

«барабашках. о чем-то задумался, порывшись в своих бумагах, извлек несколько 

листков давнишних записей и сел за стол. Вот так, внешне очень просто, рождались 

миниатюры. 
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В них Пикуль возвращает чиrателю не только имена и судьбы, но и многие ин

тересные эIШЗоды: старинной :жизни и быта. Оrромны:м трудом добытые сведения 

позволяют ему без самолюбования, с уверенностью в правоте сказанного преподно

сить их нам: 

«Не всем, наверное, известно" .• 

«И мало кто догады:вается, что".• 

«Очень не многие слышали о" .• 

«Сейчас уже мало кто помниr".• 

И вслед за одной из подобНЪIХ фраз на чиrателя обрушивается уникальная ин

формация, вызывающая удивление эрудицией автора и заставляющая, как образно 

написано в одной из рецензий, «содIХ>rнуrьсЯ от собственного невежества. . 

Не счиrаю необходимым останавливаться на каждой из помещенных здесь ми

ниатюр. 

Давайте просто прикоснемся к этим зарисовкам Валентина Саввича Пикуля, 

сумевшего разорвать историческую немоту" . 

сНочной полет• - это попытка Пикуля в жанре автобиографической зарисов

ки ответиrь на многочисленные вопросы чиrателей, касающиеся личности писате

ля. 

Последующие материалы: можно объединить, несмотря на их жанровое разно

образие; одним заголовком: РАННИЙ И МАЛОИЗВЕСТНЫЙ В. ПИКУЛЬ. 
Молодой писатель, как это чаще всего и бывает, начинал с рассказов. 

Рассказы - название весьма условное. Так, в первом из них, который Вален

тин Саввич назвал сСага о гирокомпасах., автор ведет откровенный разговор с 

чиrателями о своей боевой юности. Рассказ, посвященный Николаю Юрьевичу 

Авраамову, также представляет собой портретную зарисовку с автобиографическим 

уклоном. Тем, кто чиrал пикулевских «Мальчиков с бантиками. , повествования 

покажутся очень знакомыми. В архиве таких заметок на память, написанНЪ1Х в раз

личные периоды :жизни, отмеченных ностальгией по юности, довольно много. Нос

тальгией не столько по юности, сколько «ПО юнг о ст ю . 

Юность проходит, а сюнгость. - на всю :жизнь". 

На очень старых и потому выцветших листах бумаги, поверх зачеркнутого 

«Волчьи ягоды• - Валентин Саввич пишет новое название своего рассказа: «Где же 

немцы?"• В правом верхнем углу подчеркнутая помета - переписать. Но, видимо, 

руки не дошли. А скорее всего, автор понял тщетность попытки увидеть опублико

ванным рассказ, где одним из главных действующих лиц выступает дезертир" . 

А такие рассказы, как «Миноносцы: выходят в океан• и сДЯдюшка Август., в 
которых преобладали героико-патриотические мотивы, у Пикуля брали и печатали. 

Пусть в небольших журнальчиках, но все же это были ПУБЛИКАЦИИ. Эrо слово 

ласкало слух молодого автора и вдохновляло на новые свершения". 

сПрав я ЮIИ не прав?• Эrот рассказ, написанный в нескольких вариантах, я 

увидела в архиве впервые, хотя в устной форме слышала его не один раз. Прочи

танное и воспринятое из уст Пикуля производят совершенно разное впечатление. 

Видимо потому, что писал молодой, а рассказывал мастиrый лиrератор - именно в 

устном рассказе я со всей полнотой ощутЮiа и прочувствовала глубину пережива

ний 16-летнего подростка, в душе которого неожиданно столкнулись два начала: 

долг, верность присяге - и гуманизм, основанный на библейском сне убиЮ. «Как 

я не убЮI человека. и даже «Страдания молодого Вертера. - таковы черновые на

звания этого, оставившего в памяти Пикуля глубокий след, сюжета. Конечно, и 
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этот рассказ не мог быть пропущен цензурой того времени: нарушители, полупре

ступники, дезертир и юноша, не выполнивший приказа и нарушивший присягу, -
<rro за тема? ... 

Мне хотелось познакомить читателя с самыми первыми творческими шагами 

Валентина Пикули. Его ранние рассказы, прежде всего «Жень-шеи~ и «На берегу., 

получившие весьма лестные отзывы, а также другие однажды публиковались в 

сборнике молодых ленинградских литераторов, но это бЬ1Ло так давно (в самом 

конце сороковых годов). К сожалению, из этого наследия мною наЙдено 

немногое ... 
«Чужое - человеческое• ... Сюжет, очевидцем которого Пикуль нечаянно стал, 

дал повод к написанию рассказа. Действующим лицом, от имени которого ведется 

повествование, вначале бЬIЛ некий Гурин. Но потом Пикуль решил поставить на 

его место себя, <rrобы приобщиться к этим страданиям и переживаниям... Чужого 

горя не бывает, оно всегда хотя бы чуточку свое ... 
На рассказе «Побег в юн~ мне хотелось бы остановиться особо. Может 

быть, я немного сентиментальна, но убеждена, <rro если при <rrении увлажняются 
глаза или к горлу подкатывается комок - значит, задеты те струны души, на кото

рые в первую очередь должно воздействовать произведение. 

«Мысли входят в человека вратами чувств•. Настоящий писатель всегда руко

водствуется этим тезисом. 

На одном дыхании прочла рукопись. Вот уже последняя страница ... Я броси
лась искать продолжение, но тут же не столько поняла, сколько почувствовала - а 

ведь в рассказе сказано ВСЕ. 

Я не нашла первого экземпляра рукописи. Видимо, стучался Валентин Саввич 

с этим рассказом в дверь издательства, какой-нибудь газеты или журнала. Но ско

рее всего, не вовремя, а потому напрасно ... 
Стихи ... Эта тема достойна более доверительного разговора. 
Обратите внимание, как часто Валентин Пикуль включает в свои произведения 

поэтические строчки. Старинная мудрость гласит: «Прозаик рождается из поэта. . 

Это действительно так. 

Валентин Саввич бЬIЛ большим знатоком поэзии, сам писал стихи. Читатель 

уже немного знаком с отрывками из его поэтических упражнений. Дело в том, <rro 
в своей литературной работе Пикуль всегда использовал поэтические ремарки, ко

торые удачно вписывались в сюжетную ткань произведения. Если же нужные стро

ки не находились, а пик:улевская режиссура требовала их присутствия, то он писал 

стихи сам. 

Эти стихотворные вкрапления - от озорной частушки до эпитафии - рассы

паны по всем произведениям Валентина Пикули. 

Пикулевскими стихами говорит Потемкин, моряки в романе «Три возраста 

Окини-сан• распевают песни на его стихи. 

В папке с материалами к роману «На задворках великой империи. нашла такие 

строки: 
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Будешь Ярославной биться в плаче 

Иль Кармен куплеты напевать, 

Будешь Иолантою незрячей, 

Будешь в «Травиате• умирать. 

Изольешься соловьем у рампы, 

Помрачнеешь, скажешь: •Не могу ... • 
В свете тысячесвечёвой лампы 



кий. 

Расцветуr цветы на береrу. 

Задохнешься, захлебнешься в блеске 

И потонешь в золоте химер, 

В кастаньет неудержимом пepeIDiecкe, 

В :грохоте и вое хабанер! 

Там, где обычно ставится фамилия автора, рукой Пикуля написано - Мышец-

Видимо, эти стихи предназначались для князя, начитанного, знающего поэзию 

и не раз цитирующего в романе стихи, в том числе Тютчева. 

Я здесь пишу осторожно и привожу стихи в своем комментарии, чтобы моя 

шаткая гипотеза полностью лежала лишь на моей совести и ответственности. 

Валентин Пикуль жил и воспитывался, подобно многим поэтам и писателям, 

на стихах 30-40-х годов: Н. Тихонова, А Прокофьева, Б. Корнилова, О. БерIТОЛьц. 

Перечисление будет не полным, если не сказать, что истоки своего вдохновения 

Валентин Саввич черпал в .культуре Древнего Рима и Греции, Скандинавии и Ки

евской Руси. 

Эго выразилось в прекрасном знании творчества Катулла, Овидия, Сафо, по

эзию которых он любил и часто декламировал их стихи. 

Поэтический дебюr юного участника войны, состоявшийся в небольшой газет

ке, окрылил автора и зародил неотступную навязчивую мысль: написать и издать 

сборник стихов. 

Уже тогда, следуя принципам своей работы, он составил JDiaн. По задумке ав

тора, сборник с названием «След весла., с подзаголовком - ((Стихи бродяги», с 

эпиграфом - ((Опять зовуr серебряные трубы ... • должен был состоять из четырех 
разделов: «Появление•, «Распуrье• , ((Сказки соседа. и «Раковина. . Каждый раздел 

- включать в себя по 11 стихотворений. 
Для меня это малообъяснимо, поскольку я никогда не видела Пи.куля работав-

шего над сборником, но все стихи озаглавлены. 

Вот, для примера, первый раздел его рукописи: 

1. ПОЯВЛЕНИЕ 
Первое слово 

Нам было не до слез и жалоб ... 
В застенке 

Слушая Вагнера 

Последний шаман 

Песня асов 

Волчьи ягоды 

За поворотом откроется IDiощадь ... 
От мяса 

Когда-нибудь и я умру ... 
Соловей 

По содержанию можно установить, что не все они написаны в ранней юности. 

((Когда-нибудь и я умру ... • - не юношеская тема, да и •Соловья• писал уже проза

ик. Но когда эти стихи были задуманы - одному Боrу известно. 

К сожалению, не все стихи сохранились, затерявшись, что совсем не маловеро

ятно, в редакциях периодических изданий, так и не найдя выход к читателю. 

Валентин Саввич самокритично относился к своему поэтическому творчеству. 

В более поздний период жизни он без рисовки, с изрядной долей иронии и крити

ческой оценкой по отношению к себе говорил: 
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- У меня хватило ума понять, что я - не поэт. Писать, как болышшство, я не 

хотел, а лучше - не получалось. То, что мыслил уложить в поэтической форме, 

передавал в прозе, и ничуrь не хуже, чем в поэзии. 

Так и остался задуманный сборник неизданным. 

Валентин Саввич им не занимался, и, естественно, многие стихи далеки от со

вершенства. Некоторым из них требуется правка, редапура, но это должно произ

водиться с согласия автора, что, кстати, не всегда соблюдается, а в данном случае, к 

сожалению, вообще исключено ... 
Публикация в данном томе стихов Пикуля - это не стремление пропагандиро

вать поэта, а желание дать читателю почувствовать становление прозаика. 

Поэтому для поэтической колонки я отобрала самые разношерстные по содер

жанию стихи. Здесь •вирши• о литературном творчестве и лирически-•пушистые• 

стихи, свойственные романтической молодости. Здесь раздумья о жизни и смерти, 

здесь же неизменно любимая морская тематика. 

И когда читаешь балладу •Восьмая галета. или, особенно, легенду •Марш 

мертвых команд•, то за образностью поэтических строк почти не замечаешь неко

торые технические недоработки ... 
Валентин Саввич занимался и переводами с финского, изучив в совершенстве 

язык подлинника. Чтение стихов любимого им Иоганна Рунеберга на певуче-краси

вом финском языке доставляло огромное наслаждение не только слушателям, но и 

самому Пикулю-чтецу. 

Здесь представлены два стихотворения Рунеберга в переводе Валентина Пику

ля. Завершает поэтический цикл небольшое стихотворение, которое не имеет своего 

названия. Оно мне очень нравится, и я просила редах:rоров поместить его в конце, 

чтобы оно лучше запечатлелось в памяти и осталось как душевный подарок читате

лям от Валентина Пикуля ... 
Взяв на себя ответственность опубликовать ранние рассказы и стихи Валенти

на Саввича, я предвижу не только восторг и удовлетворенность от познания нового 

- для одной группы читателей. Я представляю скепrицизм и упреки другой группы: 

мол, зачем принижать знаменитого писателя такими не совсем совершеннЬIМИ и 

старомодными произведениями. Но скеmиков будет меньше, если, читая публи

куемые здесь строки, все время помнить: это молодой Пикуль обращается к нам из 

прошлого ... пятидесятилетия ... 
Жизнь и творчество Валентина Саввича были тесно связаны с кино и театром. 

При жизни писателя только его роман •Моонзунд• был экранизирован как двухсе

рийный кинофильм. Да на подмостках Крымского драмтеатра с успехом прошла 

инсценировка •Фаворита.. Планировались экранизации •Богатства. и •Каторги.. 

Уже после смерти появился видеофильм •Бульварный• по книге •Ступай и не 

греши• ... 
Когда к Пикулю обращались по кино-театральным вопросам, то неизменно 

предлагали ему самому написать сценарий будущего фильма или спектакля. Пикуль 

всегда отказывался, говоря, что в книге у него получается лучше, но никогда не 

говорил, что он ЭТОГО НЕ УМЕЕТ. 

В архивах я нашла несколько работ, относящихся к его спробам сценариста.. 

Киносценарий под названием •Соленая дорога., судя по адресу на титульном 

листе - Ленинград, 4-я Красноармейская, дом 16, кв. 11, - был написан им не 

позднее 1961-1962 годов. 
В этом произведении Пикуль обращается к теме героических будней людей тя

желой рыбацкой профессии, работающих, кроме того, в самых суровых морских 

широтах. А море и Север - две неизменные любви Валентина Пикуля ... 
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Вторая рукопись с либретто-заявкой «Дипкурьерская•, опять же, судя по адресу 

автора - Рига, п. Стучки, 93/95, кв. 7, - написана не ранее 1963 года. В этом сце
нарии по'fГи все действующие лица - личности исторические. И судя по дРУfИМ 

сопутствующим докумеюам, ясно, 'ПО пришлось переворошить много источников, 

прежде чем взяться за эту работу ... 
Не только желанием отметить общественно-литературную деятельность Вален

тина Пикуля продиктовано мое решение опубликовать в этой книге две его рецен

зии. 

Не часто обращались к Валеюину Саввичу из издательств с просьбой отрецен

зировать то или иное историческое произведение. Но если он в это время не был 

очень занят, то соглашался и к порученной работе относился серьезно, надолго 

погружаясь в рецензируемую рукопись. 

В публикуемых рецензиях, как в зеркале, отражаюrся пикулевская эрудиция, 

почти энциклопедические знания описываемой эпохи, литературных источников и 

фактов, генеалогии, мелочей быта и этикета двора. Ни одИН промах рецензируемого 

автора не остается незамеченным, все подвергается критике, иногда резкой, иногда 

с тонким необидным юмором, но всегда весомо аргументированной. 

В категоричности суждений и размышлении о писательском труде четко про

сматривается характер Пикули, его профессиональная позиция: никаких натяжек и 

поблажек, книги или не должно быть, или она должна быть хорошей. 

И если в первой рецензии приговор его суров, то во второй, несмотря на мно

гие недостатки произведения, в его выводах присутствуют доброжелательность, 

определенный оmимизм и готовность оказать посильную помощь автору, 'fГобы 

книга состоялась ... 
Соображение опубликовать в этом томе несколько интервью Валентина Пику

ли вызвано следующими предпосылками. 

Не так часто и не очень охотно давал ВалеlfГИН Саввич интервью - не любил 

изшпuнего внимания к своей персоне. Но он получал много писем, а отвечал кор

респондеюам редко. Пикуль старался меньше тратить времени на письма, считая, 

'ПО за этот же временной отрезок можно написать столько же, сказать не меньше, и 

не для одного - а для миллионов. Поэтому в интервью его привлекало одно: воз

можность без особых затрат времени ответить на вопросы читателей. 

В интервью наиболее полно отражаются взгляды человека на современную 

жизнь, четче и конкретней высвечиваются его мировоззренческие позиции, слыш

но звучание душевных струн его характера. 

Июервью и берутся для того, 'fГобы их публиковать. Большинство из них уже 

опубликовано. Но мне хотелось бы сделать их достоянием более широкого круга 

читателей, поскольку они малоизвестны. 

Согласитесь, что доступнее прочитать о Пикуле - в книге о Пикуле. Ведь не 

каждый почитатель творчества ВалеlfГИНа Саввича выписывал и, следовательно, 

имел возможность прочесть . пикулевские мысли, например, в , :журналах 
«Коневодство и конный спорт• , ·«Природа и человек., «Трезвость и культура. или в 

газете «Комсомолец Армении•. И, думаю, мало кому довелось ознакомиться с ин

тервью корреспонденту :журнала «Советская библиография•, тираж которого всего 

10 ООО экземпляров - и это на весь Советский Союз. 

Июервью для подавляющего большинства читателей можно определить как 

незнакомые публикации. И, надеюсь, они помогут обладателям этого тома ответить 

на их вопросы, возникшие при 'Пении еще не обнародованных, неизвестных работ 

Валеюина Пикули ... 
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Раздел ~Живая связь времен• является как бы продолжением инrервью. В этой 

публикации Валентин Пикуль размюшrяет о наиболее важных вопросах и пробле

мах окружающей нас жизни: об история и ее значении, о патриотизме, об армии и 

офицерской чести, о писательском труде ... 
Примечательно, что, написанные в 1987 году, размышления эти как бы проро

чески предсказывают все тревоги за историю, за культуру, за армию, которые на

хлынули на нас позднее ... 
Завершают кн:юу мысли и высказывания писателя. 

Немало инrересных мыслей Пикуля разбросано по многочисленным, часто 

разрозненным листкам. Некоторые систематизированы. Так, целый ряд приводи

мых в книге рассуждений взят мной из большой тетради, многозначительно оза

главленной: ~мысли об истории и уважении к нею. 

Я отобрала небольшую стопку записок, различных по тематике, относительно 

которых у меня полностью отсутствует сомнение в принадлежности их Валентину 

Саввичу Пикулю. Сюда же присовокупила ответы из некоторых инrервью. 

Если пришедшая в голову мысль казалась Пикулю стоящей, он отпечатывал 

текст на., машинке и торжественно преподносил мне листок на память, обязательно 

с автоrрафом. 

Такими размышлениями Пикуля, написанными незадолго до его смерти, не 

нуждающимися в комментариях, я и посчитала возможным закончить этот заклю

чительный том собрания сочинений Валентина Саввича Пикуля. 

Редкие фотографии дополняют образ писателя, человека и гражданина. 

Как ни грустно, а этот том, скорее всего, САМАЯ ПООIЕДНЯЯ НОВАЯ кни

га, на обложке которой можно прочесть многим полюбившееся имя - ВАЛЕНТИН 

ПИКУЛЬ. 

В самом конце тома я посчитала необходимым привести библиографическую 

справку произведений В . Пикуля, вышедших при его жизни. 

АНТОНИНА ПИКУЛЬ 





Все поругано, предано, продано." Когда засыпают окна соседних 
домов, а улицы города, черные и грязные, становятся жутко
нелюдимы, будто нейтронный смерч уже поверг все живое, в такие 
дум!Jые предночья, задавая себе вопросы, на которые не дать отве
та, думается чересчур жестоко. Извечная тема: что есть истина? 
По опыту жизни я давно извещен, что истины нет, она разбита в 
куски на триумфШlьных магистрш~ях нашего идиотского века. А па
мять подсказывает крутню вертушек магнитофонов, облики юрких 
интервьюеров с черными гранатами микрофонов в руках, которые 
они суют тебе в морду ради заключительной концовки: 

- Скажите, если бы вам удШlось повторить свою жизнь, вы бы, 
конечно, избрШlи свой прежний путь? 

О, с каким наслаждением я ответил бы: - Нет и никогда ... 
В самом деле: где взять сил, чтобы пройти заново те дороги, 

которые сам же и выбрШl? Я не доктор Фауст, но, явись Мефисто
фель, я не стану просить его, чтобы вернул мне очарование молодо
сти, ибо не знШl раньше, как не знаю и сейчас, - почему я выжил 
тогда, в молодости, и почему я живу сейчас, на пороге старости? 



«МАJIАХОЛИЯ» ПОЛКОВНИКА БОГДАНОВА 

Григорий Дмитриевич Щербачев (1823-1900) ныне мало кому 
известен. Он завершил свою карьеру генералом, будучи директо
ром военной гимназии в Орле, а в пору офицерской младости 
служил в Петербурге по Артиллерийскому ведомству, которым 
управлял барон Н. И. Корф, о чем современному читателю пом
нить необязательно. Впрочем, ни этот Корф, ни даже сам Щерба
чев, люди здравые, никогда с ума не сходили, а вспомнил я о них 

лишь потому, что они хорошо знали моего героя, объявленного 
«лишенным рассудка» ... 

Был конец лихого царствования Николая I, могушество вели
кой империи россиян еще не подвергалось в Европе сомнению, 
хотя до пресловутой Крымской кампании оставались считанные 
годы. В один из летних дней барон Корф командировал Щерба
чева в Шлиссельбург - по делам службы. 

- Если управитесь с ревизией арсенала за один день, - ска
зал барон, - то вечерним пароходом можете отплыть по Неве об
ратно, дабы утречком быть в столице. 

- Слушаюсь! - повиновался Щербачев ... 
Так и получилось. Он поспел к отплытию последнего парохо

да, купив билет 1-го класса, стоивший рубль с полтиной. Был 
теплый хороший вечер, колесные плицы усьmляюще шлепали по 
воде, из прибрежных деревень слышались песни крестьян, иг
равших свадьбы, в темных парковых кушах смутно белели особ
няки столичной знати, их классические колонны невольно тре
вожили память, напоминая невозвратное прошлое «золотого века» 

Екатерины Великой ... 
Щербачев не покидал прогулочной палубы, наслаждаясь ве

черней прохладой, когда к нему подсел полковник Корпуса путей 
сообщения (тогда, надо сказать, инженеры-путейцы имели воин
ские звания). Полковник в разговоре с Щербачевым назвался Бо
гдановым, хотя эта фамилия мало что говорила Григорию Дмит
риевичу. 

- Вы, конечно, можете и не знать меня, ибо Богдановых на 
святой Руси - словно карасей в пруду, - сказал полковник. -
Но мое имя более известно за границей, ибо я имел честь соста
вить научную брошюру об ускоренном шлюзовании каналов ... 
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Щербачев вежливо ответил, что ему приятно иметь такого по
пуrчика, после чего Богданов повел себя несколько странно. Он 
извлек пассажирский билет до Питера и сказал: 

- У вас, сударь, такой же в кармане мундира. Мой билет, как 
и ваш, обошелся мне в полтора рубля. 

- Точно так, - согласился Щербачев. - Но я, господин пол
ковник, все-таки не пойму, к чему вы это сказали? 

Богданов поводил билетом перед носом Щербачева с таким 
видом, словно искушал его в чем-то грешном. 

- Вы еще молоды, - значительно произнес он, - и многого 
не понимаете. Каково ваше состояние? Вряд ли вы богаты. 

- Да, небогат. 
- А хотите стать владельцем трех тысяч десятин земли? 
Вопрос странный: 3000 десятин земли - это ведь очень об

ширное поместье, сразу делающее человека богатым. 
- Так вот, - сказал Богданов, - оплатите мне путешествие 

за пароход, и я обещаю, что именно за полтора рубля уступлю 
вам все свои земли, которыми обладаю как помещик ... 

Щербачев отодвинулся подалее от странного господина, кото
рый за цену билета готов отдать столь обширное поместье, и, 
прибыв в столицу, он рассказал об этом своему начальнику. 

· - Богданов? - переспросил Корф. - Так вы, милейший, уже 
не первый, кому он предлагает свои три тысячи десятин. 

- Он, что, разве сумасшедший? 
- Да как сказать, - призадумался барон. - Точнее говоря, 

Богданова объявили сумасшедшим, хотя его помешательство бы
ло скорее протестом порядочного человека против той грязи и 
мрази, кои воцарились в управлении путей сообщения ... Разве вы 
сами не знаете, каковы порядки в «богадельне» графа Клейн
михеля? Конечно, - рассуждал Корф, - сам Петр Андреевич 
взяток не берет... зачем? Зачем ему пачкать свой генеральский 
мундир, если у него, как у Антония, имеется своя ~<леопатра, ко
торая никогда не боится испачкать свои перчатки ... 

Сказав об этом, Корф вдруг начал хохотать. 
- Что вас рассмешило? - удивился Щербачев. 
- Вы бы знали, где расположены эти богдановские тысячи 

десятин, вы бы тоже хохотали до слез ... с ума можно сойти! 

Дело прошлое. Когда после Крымской кампании император 
Александр П выбросил Клейнмихеля в отставку, он сказал ему в 
утешение, что делает это «В угоду общественному мнению», на 
что и получил ответ, достойный сохранения в анналах истории: 

- Ваше величество, зачем вам иметь общественное мнение, 
ежели у вас имеется мнение собственное?" 

Ей-ей, поверьте, мне совсем не хочется писать о графе 
Клейнмихеле, паче того, о нем написано очень много, а квинтэс-
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сенция всего написанного выражена историком Михаилом Се
мевским «П. А. Клейнмихель - это Аракчеев в более позднем и 
несколько исправленном издании ... » По той причине, что наuшм 
школьникам и студентам о Петре Андреевиче умалчивают, я вы
нужден напомнить об этом человеке. Выходец из аракчеевской 
казармы, Клейнмихелъ был любимцем императора Николая 1, 
который произвел невежду в генералы от инфантерии, в 1839 
году дал ему титул графа («его сиятельство»), а с 184 2 года 
Петр Андреевич стал Главноуправляющим путей сообщения. 
Барон И.И. Корф в разговоре с Щербачевым верно заметил, что 
сам Клейнмихель взяток не берет, они поступают в кубышку че
рез его жену - Клеопатру Петровну, даму чрезвычайно строгую, 
о таких, как она, в русском народе принято говорить, что «эта 

баба за копейку удавится ... ». 
Вот при таком начальнике путей сообщения и служил отече

ству полковник Корпуса путей сообщения Богданов! 
В ту пору Россия уже прокладывала рельсы, дабы связать сто

лицы империи (старую и новую), но Богданов служил на каналах, 
которые всегда играли важную роль в жизни русского народа. 

Главное, в чем нуждалась тогда столица, это хлеб и дрова. Пред
ставьте крестьянина, который penrn:л подзаработать. Загодя· ско
лотил он баржу, нагрузил ее дровами и по весне поплыл по кана
лам Мариинской системы; там тебе все 33 удовольствия - и по
роги, того и гллди, как бы на камни не напороться днищем, там и 
множество шлюзов, которых не миновать. Возле порогов дежури
ли местные лоцманы, а возле шлюзов взимали налог чиновники. 

Налог - это бы еще ничего, но, помимо законных податей, иду
щих в казну государства, и лоцман у порогов, и чинодралы, отво

ряющие шлюзы, любили получать «на лапу» ... 
Графиня Клеопатра Клейнмихель не дремала! 
Взяточничество на каналах было почти узаконено: лоцмана 

часть своих доходов уступали чиновникам, чиновники, в свою 

очередь, нарочно мурыжили плывущих с грузом возле шлюзов, не 

пропуская их баржи в столицу, пока не отваливали им взятку, и 
так по всей Мариинской системе набегала крупная сумма, кото
рая - через доверенных графа - обогащала Клеопатру, которой, 
как вы догадываетесь, «всегда не хватало» ... 

Богданов служил начальником самой ответственной дистан
ции - от истоков Невы до Новой Ладоги, и тут хлопот полон · 
рот, ибо движение по каналу, проложенному еще графом Мини
хом во времена Анны Иоанновны, было самое оживленное -
особенно под осень, когда имперская столица поспеnnю запол
няла свои хлебные амбары, а жители Петербурга запасались дро
вишками на зиму. Вступая в должность, Богданов, конечно, еще 
не думал, что именно с этой дистанции, самой ближайшей к сто
лице, Клеопатра Петровна и получала самые больnm:е поборы. 

Полковник же Богданов был отчасти педант. 
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- Служить, господа, надобно чесmо! - сразу заявил он, беря 
в руки бразды правлеIШя, и вряд ли такое заявлеIШе пришлось по 
вкусу его канальным чиновIШкам ... 

После знакомства с новым начальIШком чиновIШки расходи
лись из канцелярии, ведя безмятежные разговоры: 

- Это мы и без него знаем, что служить надобно чесmо. 
Только сказал бы он об этом не нам, а самой Клеопатре ... 

- А что, господа? Неужто ему меньше всех надобно? 
- Небось семья-то у него имеется? 
- Говорят, жена и три дочери. 
- Так чего нам унывать? Пообживется на нашей дистанции и 

сам уразумеет, какова цена чесmости возле шлюзов ... 
Но полковIШк Богданов произносил слова не для колебаJШя 

воздуха - он так оказался крут, преследуя взяткобравцев, что ОIШ 
взвыли, ибо жить на одно лишь жалованье не привыкли. «Такая 
чесmость, - писал совремеНIШк, - как несогласная с порЯдКа

ми, царившими в МиIШстерстве путей сообщеIШя, не могла, ко
нечно, не возбудить к нему ненависти не только его подчинен
ных, но и лиц, окружавших графа Клейнмихеля. Начались жало
бы, наговоры, доносы ... » 

- Служить, господа, надобно только чесmо, - упрямо твер
дил Богданов, - а нечестивцам лучше и не служить ... 

Вестимо, что, потеряв большую часть доходов с такой выгод
ной для нее дистанции, какой была Новоладожская, Клеопатра 
Петровна не раз учила мужа, «как надо жить»: 

- Ты разве не видишь, что у тебя в УправлеIШи творится? 
Конечно, полковIШк Богданов все доходы гребет под себя лопа
той, а ты, как дурачок, и уши развесил ... Да пошли на его канал 
ревизию, дабы уличить. Дабы наказать. Дабы в отставку его. И 
чтобы другим стало неповадно от нас доходы утаивать ... 

Клейнмихель и сам желал бы избавиться от Богданова, ибо 
отдельные люди, в его заскорузлом поIШмаJШи, были вроде идио
тов, не умеющих жить. Он уже не раз, повинуясь желаJШям суп
руги, слал на канал ревизии, своих соглядатаев, на канале в поте 

лица работали всякие комиссии и подкомиссии, дабы выясIШть, 
куда подевались аж все «три рубля и шатнадцать с половиной ко
пеею>. Клейнмихель, угождая своей драгоценной супруге, усердно 
копал под Богданова яму, но ... 

- Но что я могу с IШМ поделать, ежели он чист, аки голубь 
небесный? - оправдывался граф перед графиней. - Ни один из 
доносов не нашел подтверждеIШя, Богданов такой мерзавец, что 
сам не берет и другим брать не позволяет ... Как служить с такими 
людьми? Об этом ты, дорогая, подумала ли? 

Неверно было бы полагать, что Богданов стал неугоден только 
Клеопатре Петровне - в УправлеIШи путей сообщеIШя многие 
наживались с доходов, которые в чиновной среде принято вежли
во именовать «незаконными». Так что яма-то под Богдановым 
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уже была вырыта, а охотников спихнуrь Богданова в 'ЛУ яму было 
тогда немало ... Наконец, сослуживцев Богданова душевно язвило 
то, что его научная брошюра о работе шдюзов заинтересовала 
ученых гидротехников Европы, а сами они на то были неспособ
ны, пригодные лишь для составления «докладных», кои заслу

же1rnым успехом в науке никогда не пользовались. 

Клейнмихель, удрученный, известил свою Клеопатру: 
- Государь, прослЬШiав о брошюре Богданова, указал мне не 

затемнять таланты, а Богданова отличить о с о б о ". 
Тут как раз подоспел «табельный» день, когда все чиновники 

великой империи чаяли вознаграждения или повЬШiения в чинах. 
Клейнмихель, подписьmая наградные списки, заволновался. 

- Выпал удобный случай! Богданов думал, что останется не
уязвим, но от меня не так-то легко ему отвертеться. У него, гово
рят, три дочери". Вот и стану я Богданова особо отличать, чтобы 
дочери его сразу сделались богатыми невестами, и пусть им от 
женихов не будет отбою ... 

Вскоре стало ясно, что полковник Богданов за рвение, прояв
ленное в службе, награждается тремя тысячами земельных деся
тин «В его полное и потомственное владение~. Но земли эти от
водились Богданову не где-нибудь на воронежских или чернигов
ских черноземах, где только плюнь - и огурец вырастет, а на са

мом краю Архангельской губернии, которая необъятным масто
донтом распростерлась от Печенги до острова Вайгач по мери
диану и от Новой Земли до Шенкурска по широте. 

Впрочем, Богданов сначала не усмотрел никакого подвоха и 
даже порадовался вместе с женою: 

- Земли-то ещ~ нетронутые, великие богатства в недрах их, 
чего доброго - и богагыми станем ... 

Сам Богданов, связанный службою, на север не торопился, а 
послал своего доверенного человека ехать в Архангельск, где в 
губернской канцелярии надо выправить документы на владение, а 
заодно чтобы тот своими глазами убедился - каковы те дарст
венные земли? Доверенный очень долго не возвращался. 

Наконец возвратился - ни живой ни мертвый. 
- Прямо Патагония какая-то! - рассказьmал он. - Ехал я, 

ехал, сначала в телеге, потом в санках по кочкам на олене и, на

нонец, везли меня на собаках - и завезли ажио в такие края, где 
ночи не бьmает, а всегда светит солНЬШIКо и не греет. Сначала-то 
лес да топи, а потом и кустика, чтобы нужду справить, не видать 
стало". Места гибельные! Одни болота да мох - и никаких при
былей не предвидится, окромя кл ю к в ы, которая горазд уроди
лась. Одно слово- тундра. 

Судя по рассказу доверенного, он побывал где-то за славным 
городом Мезенью, и тут Богданов понял, что Клейнмихель по
просту отомстил ему, сделав его - прямо для анекдотов - поме-
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щиком Канинской тундры. Нет, не наградили его за службу, а 
лишь наказали таким награждением, и жене он сказал: 

- Видишь, как надо мною издеваются! Не удалось Клейнми
хелю сломить меня, так он сделал меня посмешищем Петербурга, 
ибо всякий босяк знает, что тундровых помещиков не бывает. 

- Так откажись от дарственных земель, - сказала жена. 
- Зачем? Три тысячи десятин чего-нибудь стоят ... 
Далее началось «сумасшествие» полковника Богданова! 

Облачившись в парадный мундир, при орденах и оружии, 
полковник Богданов появился на главной гауптвахте Петербурга, 
от имени императора он потребовал у начальника караула: 

- Снять двух часовых при оружии, поручив их моему началь
ствованию для исполнения высочайшей воли ... Быстро! 

В таких случаях не рассуждают и лишних вопросов не задают, 
а потому начальник караула отрядил для Богданова двух солдат 
вместе с ефрейтором. Богданов привел их к дому, который зани
мал граф Клейнмихель с домочадцами и челядью, поставил сол
дат возле подъезда, а ефрейтору наказал: 

- Именем императора дармоеды в сем доме объявлены пре
ступниками и, кто бы ни высунулся из дома, всех загоняй обрат
но, на улицу не выпускай, при этом не страшись применять ору
жие, как это и водится с опасными арестантами. 

- Слушаюсь! - отчеканил ефрейтор. - У меня и мухи из до
му не вылетит, всяку тварь расшибем ... 

Богданов перехватил извозчика на улице и в коляске катил по 
Фонтанке к зданию Министерства внутренних дел, которое в ту 
пору возглавлял граф Лев Перовский, славный нумизмат и архео
лог, сибарит и коллекционер. Он с утра пораньше наслаждался 
лицезрением через линзу древней тетрадрахмы времен Антиоха 11, 
когда секретарь доложил, что приема настоятельно домогается 

некий полковник Богданов. 
- А что у него там загорелось? - недовольно спросил ми

нистр. 

- Не знаю. Но говорит, что дело у него государственной важ
ности, отлагательства никак не терпящее. 

- О Господи! - сокрушенно вздохнул Перовский, с большим 
трудом отрывая взор от греческой монеты. - Даже поработать как 
следует на свежую голову не дают ... так и лезут, так и лезут, 
словно клопы из перины. Черт с ним - проси! 

Представ перед министром, Богданов сказал: 
- Вся мать-Россия и великий русский народ с неослабным 

восхищением наблюдают за теми титаническими усилиями, кои 
вы, ваше сиятельство, прилагаете к наведению порядка на про

сторах империи, энергично преследуя воров, взяточников, про

хиндеев и мошенников - какого бы ранга они ни были. 
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- Не спорю, - скромно отозвался граф Перовский. 
- Сочувствуя ваumм благим устремлениям, - напористо про-

должал Богданов, - я пришел к вам, дабы указать вашему сия
тельству на самого зловредного вора и взяточника в нашей бого
спасаемой империи, к задержанию коего мною приняты должные 
меры. 

- Кто он? - спросил министр дел внутренних. 
- Клейнмихель! - одним дыханием произнес Богданов. 
При этом он имел неосторожность указать на свой пистолет, 

прибавив, что вор попался и от расправы не уйдет: 
- Не спорю, я готов его продырявить. 
- Покажите-ка мне ваш пистолет. 
- Пожалуйста, - согласился Богданов. 
Перовский ногою нажал под столом педаль вызова секретаря, 

а сам, отбросив пистолет, указал на стенд охотничьего снаряже
ния, который украшал его министерский кабинет. 

- То, что граф Клейнмихель вор и взяточник, - деловито 
сказал министр, - об этом даже дворники столицы извещены в 
полной мере. Я от души одобряю ваше решение как решение че
стного человека, но ... Для наказания вора и взяточника советую 
снять со стены одну из нагаек, которой мы его совместно и на
казуем ... 

Кажется, Богданов понял, что попал в ловушку, и потому, со
рвав со стены нагайку, он стал хлестать ею не Клейнмихеля, а 
самого министра внутренних дел графа Перовского, но тут вбе
жал секретарь, а за ним вломились в кабинет часовые. Граф Лев 
Перовский даже не обиделся. 

- Вам чай или кофе? - любезно спросил он Богданова. 
Небольшая передышка в событиях нам не повредит. 

- Чай, - яростно огрызнулся Богданов ... 
Оставив Богданова пить чай под арестом, Лев Андреевич Пе

ровский покатил в Зимний дворец - прямо к императору. 
Николай I пребывал в немыслимом раздражении. 
- Что за бардак? - четко выразился он, точно определяя по

ложение дел в своем всемогущем государстве. - Вчера я назна
чил графу Клейнмихелю время для доклада, и вот уже полчаса 
протираю штаны в кабинете, а он ... где он? 

- Уже арестован, - доложил Перовский. 
-Как? 
-Так. 
-Кем? 
- Не мною. 
- Что за ахинея? 
- Именно что самая натуральная ахинея. Ваш министр путей 

сообщения арестован полковником Богдановым, который, будучи 
щепетильным человеком, не делился доходами со своих шлюзов с 

ея сиятельством Клеопатрой Петровной Клейнмихель. 
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- Ничего не понимаю, - отозвался Николай 1, действитель
но не разбираясь в неудобном сочетании Клеопатры с ускорен -
ным растворением шлюзов. 

Лев Алексеевич заторопился: 
- Стоит ли волноваться? - сказал он. - Мною уже посланы 

люди, дабы снять караул от подъезда дома Клейнмихеля, а вот что 
делать с Богдановым ... простите, не знаю. 

- Так он же сумасшедший! - воскликнул император, нахо
дя самый верный фарватер в сложной дельте своих умозаклю
чений. - Не всяIUiй же, кто имеет эполеты полковника, спосо
бен сажать под арест министров, облаченных моим высочайшим 
доверием ... Что нам делать с графом Клейнмихелем? 

- Выпустить. 
- А что делать с Богдановым? 
- Посадить ... 
Но сажать Богданова в тюрьму было как-то не совсем удобно, 

ибо мотивы, которыми он руководствовался при аресте графа 
Клейнмихеля, были весьма благородны и личной корысти Богда
нов никакой не имел. В таких случаях, чтобы власть не мучилась, 
тюрьму заменяют домом для умалишенных, и полковник Бог
данов на два года был помещен в ту самую больницу, где ни один 
больной никогда не сознается вам в том, что он болен ... 

Много позже некто А. И. Шадрин, смотритель сумасшедшего 
заведения, рассказывал Василию Верещагину (художнику): 

- Состоял это я по умалишенной части, обслуживая палату 
для малахоликов. Энти самые малахолики (меланхолики, - по
правил его Верещагин) не то чтобы совсем тронулись, а так ... ма
лость заколдобились. Но люди все образованные. Коли уж они 
свою грамотность слишком учнут показывать - моя задача была 
обливать их холодной водой. Там же и полковник Богданов срок 
отбьmал. А потому как он спятил не сам по себе, а по высочай
шему соизволению, так его в одиночке содержали, чтобы он ни
кому своего ума не показывал. 

- А водой его обливали? - спросил Верещагин. 
- Не! Его к столбу привязывали и простынкою мокрой обво-

рачивали. А на иных-то я ведер по десять выбухивал, так что от 
них пар шел, бытто от банной каменки ... Полковник же Богданов 
был мужчина серьезный. Кады не придешь, он все книжку чита
ет. Человек добрый. Коли его не трогаешь, так он даже не кусал
ся, как другие. А когда времена-то изменились, его в генерал
майоры произвели. Говорят, он в Питере Исаакиевский собор 
достраивал ... Кады покидал он малахольное отделение, чтобы в 
генералы выйти, он мне кулаком как звезданет в ухо, я ажно за
робел. А потом - ничего, пять рублей подарил и сказал на про
щание: «Русский человек на любом посту обязан служить ч е -
с т н о ... » Вот за это-то самое его и держали в малахоликах, чтобы 
не кочевряжился ... 
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Покончив со своей «малахолией», назначенной ему вроде ле
карства по высочайшему повелению, Богданов снимал скромный 
домишко на Выборгской стороне столицы, ему был назначен не
большой пенсион, а дочек его император распорядился опреде
лить на казенный счет в Смольный институг. «Когда я познако
мился с ним на пароходе, - вспоминал Г. Д. Щербачев, - он 
был вполне в здравом уме, только нещадно бранил графа Клейн
михеля ... » 

Конечно, встреч с Клейнмихелем ему было не избежать, и ко
гда они встретились, то Богданов заметил, что Клейнмихель 
страшно перепугался ... «Ага, - тогда же решил Богданов. - Вот 
теперь-то я рассчитаюсь с тобой за все три тысячи десятин, на 
которых растет лишь одна великолепная клюква ... • 

Его сиятельство Петр Андреевич ежевечерне проделывал мо
цион на Дворцовой набережной - ради здоровья, но Богданов 
решил гулять там же, где и Клейнмихель, только отступив от него 
шагов на десять-пятнадцать, иногда предлагая ему: 

- Слушайте, а не купите ли вы у меня три тысячи десятин 
добротной и плодородной земли в тех благодатных краях, куда и 
ворон своих костей не заносил? Продам дешево! 

Клейнмихель в ужасе сворачивал на Марсово поле, он спа
сался в подъездах знакомых на Миллионной, он убегал в переул
ки, но всюду его преследовал Богданов, выкрикивая: 

- Сделайте для графини подарок - купите у меня земельку ... 
Разве она не любит у вас клюкву с сахаром? Нет, с пудрой? 

Кончилось это для Клейнмихеля плохо: от вечерних прогулок 
ему пришлось отказаться, он теперь сидел дома, выслушивая от 

пылкой Клеопатры массу всяческих жизненных поучений. Об 
этом скоро узнали в столице, немало потешаясь над трусостью 

графа, а Богданов, как-то снова встретясь со Щербачевым, даже 
не пьпался отрицать своих мстительных намерений: 

- Пусть трепещет, гнида паршивая! - сказал он с яростным 
отвращением. - Хоть таким способом, но я отомщу этой жалкой 
скнипе за все свои унижения и за все то зло, которое этот мерза

вец причинил не только мне, как вы понимаете. 

- Понимаю, - согласился Григорий Дмитриевич. 



В СТОРОНЕ ОТ БОЛЬШОГО СВЕТА 

В стороне от большого света, в захудалой деревушке Буй
ского уезда Костромской губернии, летом 1883 года умирала 
одинокая и очень странная женщина. Подле нее находилась 
близкая ей кузина, и если верить описанию ее болезни, то 
больная страдала от приступов стенокардии (или «грудной жа
бы», как говорят в народе) ... 

Однажды, после очередного приступа, кузина услышала от 
умиравшей трогательную просьбу: 

- Заклинаю тебя всеми святыми - не пиши мою биографию 
и никому не рассказывай о моей постылой жизни. Сколько раз 
так бывало, что умрет человек, а потом на его могилу навалят с 
три короба всякого мусора, каждое слово переиначут на свой лад, 
каждую строчку вывернут наизнанку. Не было славы при жизни 
- не нуждаюсь и в славе посмертной! 

Она умерла, ее тихо отпели в деревенской церкви, под кров
лей которой ворковали голуби, и не было лавровых венков, как 
не было и рыданий толпы - наследница нарвала цветов, поса
женных еще по весне покойной, и этими цветами украсила 
скромные похороны. 

Через шесть лет кузина и наследница, разведенная с мужем, 
сильно нуждаясь, предложила стихи покойной в «Ярославские 
губернские ведомости». Газета опубликовала их в одном из номе
ров 1889 года. Наследница поэтессы, зная, что существует такое 
понятие, как «гонорар», явилась в редакцию, просила денег -
хоть малую толику. 

- Гонорар? - весело удивились в редакции. - Эго не мы 
вам, а вы сами должны заплатить нам за то, что мы тиснули этот 

старомодный хлам. 
- Странно, - сказала наследница, прослезившись. - Стихи 

моей покойной кузины хвалил Белинский, о них горячо отзывал
ся Добролюбов, а вы называете их «хламом». 

- Времена изменились, да и читатель пошел иной, - отвеча
ли ей. - Что могло нравиться вашим белинским и добролюбо
вым, то совсем не нужно современному поколению. 

Сжалившись, ей все-таки выплатили три рубля, и женщина, 
униженно благодаря, покинула редакцию, невольно припомнив 
строчки, посмертно опубликованные в официозе губернии: 
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Любовь ycьmmo я, пока еще время холодной рукою 

Не вырвало чувство из трепетной rруди 

Любовь ycьmmo я, покуда безумно своей клеветою 

Сшrгьшю ея не унизюm люди ... 

Валериан Никандрович Жадовской, капитан-лейтенант флота 
в отставке, не оставил даже царапины на скрижалях боевой славы 
флота российского, зато, когда поселился в своем Субботине под 
Ярославлем, он все переделал на флотский лад, сочтя усадьбу ко
раблем, пребывающим в долгом плавании. Звенела рында, чтобы 
вставали, по свистку старосты-боцмана дружно шагало стадо ко
ров на вьmас, а лакеи в доме Жадовского уже не ходили, как 
нормальные люди, а носились опрометью, словно матросы при 

срочном аврале, когда от постановки или уборки паруса зависит 
жизнь всего ошалевшего от ужаса экипажа ... 

В отличие от мужа, его жена, Александра Ивановна, взятая 
Жадовским из культурной семьи Готовцевых, была женщиной 
тихой, сентиментальной: в 1821 году она вышла из Смольного 
института, оставив свое имя на «золотой доске» ученых девиц. 
Тайком от грозного повелителя она сочиняла печальные стихи, в 
его присутствии она боялась коснуться клавиш фортепиано. Бе
ременность юной женщины совпала как раз с распоряжением 
мужа переделать в доме лестницы, которые показались ему черес

чур пологими: 

- Эдак-то мои лакеи совсем разленятся, а мне для их скоро
сти необходима крутизна корабельных штормтрапов ... 

Старый лакей, несущий господам самовар, пострадал первым, а 
потом упала и разбилась жена на середине беременности. 29 июня 
1824 года она родила девочку, и домашние боялись показать ее 
матери. Ребенок оказался уродом. У него совсем не было левой 
руки, но возле плеча из тела торчали два пальца, а на правой руке 
- только три пальца, один из которых не двигался. Но мать оста
валась матерью, и, несчастная в браке, она расцеловала свою ма
лютку: 

- Пусть она станет гордою Юлией и будет она моим утеше
нием в этой жизни, которой я, увы, не радуюсь ... 

Юлия Жадовская еще от пеленок удивляла домашних ловко
стью, с какой обходилась одной ручкой. Однажды ей захотелось 
варенья, и мать в ужасе увидела, что ее дитя подносит блюдце, 
схваченное пальцами ... н о г и. Отец соизволил заметить, что ему 
совсем не нужна дочь, которая пользуется ногами, словно обезья
на, и покорная мать наказала нянькам, чтобы Юленьку обували. 
Но даже в сапожках девочка помогала ногами своей единствен
ной руке (и это свойство Жадовская сохранила на всю жизнь, 
особенно в женских рукоделиях). 
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Через год мадам Жадовс:кая родила сьmа Павла1 и, не вынеся 
тирании мужа, тихо угасла в скоротечной чахотке. 

Из дома родителей девочку увезли в деревюо Панфилово, где 
проживала ее бабушка Анастасия Петровна Готовцева; в усадьбе 
была старая библиотека дедушки, и Юленька впервые узнала о 
мудрецах «дяде Вольтере» и «дяде Руссо». Двенадцать лет Юлия 
провела в тишайшем Панфилове, зная только крестьян и дворюо, 
книги и бабушку, а бабушка не мешала ей читать что вздумается, 
любившая, чтобы внучка развлекала ее чтением романов. Анаста
сия Петровна сознательно не учила ее писать, чтобы не травми
ровать девочку, у которой из кисти руки торчали три пальца. Но 
внучка сама освоила письмо, чем и порадовала бабушку: 

- Умница ты моя! На-ка, поешь еще малинки ... 
В 1838 году Панфилово навестила Анна Ивановна Корнилова, 

дочь бабушки и сестра Юлиной матери. Эrо была шумливая вы
сокообразованная женщина, печатавшая свои стихи и статьи в 
«Сьmе Отечества», в «Московском телеграфе» и прочих солидных 
журналах. Племяннице она заявила: 

- Дикарка! Прежде чтения на сон грЯдУЩИй Экарстгаузена 
тебе надобно осилить французский язык ... Забираю тебя! 

Тетка увлекла ее с собою, и за один год Юлия прекрасно ос
воила не только французский, но познала историю, географию, 
математику. В доме Корниловых ей было очень хорошо, а девочка 
уже стала казаться девушкой. Если бы не это врожденное уродст
во, наверное, Юлию Жадовскую сочли бы даже очень и очень 
миленькой: она развилась в грациозную шатенку, лицо имело 
нежньIЙ оттенок, голос был сочный, волнующий, а когда перед 
зеркалом ей расчесывали волосы, они касались ее колен ... 

В доме Корниловых как-то уже расходились по спальням, ко
гда со двора вдруг брякнул колокольчик ... 

- Господи, кого там несет на ночь глядя? .. 
Эrо нагрянул отец, вдруг припомнивший, что его дочери ско

ро 16 лет и уже пора ей «браться за ум». Неукоснительным тоном, 
каким на кораблях командуют «Пошел все по вантам!», он сказал, 
что обо всем уже договорился ... Где? - Конечно, в Костроме. -
С кем? - Ясно, что с мадам Прево де Люмьен, что содержит пан
сион для благородных девиц. 

- Во-во! - сразу вмешалась тетка Корнилова. - Там, в этом 
пансионе, свора дураков учит будущих дурех, и ... 

- Я своих приказов не отменяю. Собирайся! 
Звякнул колокольчик, кони понеслись, и вот она Кострома, и 

вот он пансион мадам Прево де Люмьен, где полно дур и дураков. 
Здесь Юлия Жадовская испугалась, что и сама станет «дурочкой». 
Рутина в пансионе царила страшная, девицы, что сидели второй 

1 П.В. Жадовской (1825-1891) - впоследствии кадровый офицер армии, поэт и во
еННЪIЙ писатель, автор многих книг, одна из которых была конфискована цензурой. 
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год, не знали даже того, что Юлия узнала еще от бабушки, а педа
гоги не могли понять, почему девица Жадовская знает больше 
них, педагогов. Честнее всех оказался словесник Акатов, который 
заявил, что учить Юлию - только портить. Но именно здесь, в 
пансионе, Юлия Жадовская сочинила стихотворение.. . первое. 
Самое первое! 

Читатель и друг, задержим внимание на пропавшем в бессла
вии Александре Федоровиче Акатове - это необходимо. 

Сей Акатов, не ко сну будь помянут, был ярко выраженным 
графоманом с манией величия, присущей всем ему подобным. Он 
верил, что его стихи перевернут весь мир вверх тормашками . Но, 
еще не став поэтом, Акатов сочинил научный трактат «Поэзия», в 
котором поучал глупцов - как следует писать стихи, чтобы стать 
великими. Освободив Жадовскую от постижения причастий и 
деепричастий, он заставил ее наизусть вызубрить свой трактат, 
начинавшийся такой фразой: «Поэзия есть выражение и дивный 
отголосок души и чувства)>. 

- Мадемуазель Жадовская, вы разве не согласны? 
- Не знаю, Александр Федорович, что тут еще добавить? 
- Теперь ... сознавайтесь: вы пишете стихи? - Жадовская по-

краснела и, потупив взор, созналась, что грешна. - А-а, - радо
стно завопил Акатов, - попались мне ... читайте! 

Как прекрасен Божий мир! .. 
День похож на чудный пир. 

Вся природа торжествует, 

Птичек хор весной ликует. 

Боже, что тут сталось с Акатовым: его корежило от хохота, 
он падал со стула, готовый убить ее за бездарность, он изде
вался над ней, а она... Юлия Жадовская хохотала заодно с 
Акатовым. Совершенно лишенная мелочного тщеславия, де
вушка заливалась смехом - так, словно не она, а кто-то дру

гой корпел над этими жалкими стихами. С тех пор их связы
вала нерушимая и нежная дружба: она, поэтесса, писала стихи, 
а он, критик, уничтожал их. Эта «дружба)> завершилась вмеша
тельством папеньки, который отзывал ее в Ярославль, где он 
состоял чиновником особых поручений при тамошнем губер
наторе . 

Встретив дочь, отец уkазал ей - заканчивать гимназию. Крот
кая, она не возражала. Но в гимназии Ярославля ее сразу же об
винили в незнании именно грамматики. 

- Я знаю ее, - робко отвечала Юлия. 
- Кто внушил вам эту крамольную мысль? 
- Костромской учитель Акатов ... 
Ей посоветовали, чтобы отец нанял репетитора. День его по

явления в доме Жадовских запомнился на всю жизнь, и этот день 
она унесла с собою в могилу. 
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Петр Миронович Перевлесский - так его звали. 
Сын захудалого дьячка, он, живя на гроши, окончил Москов

ский университет, стал преподавателем в гимназии, ему прочили 
блистательную карьеру. Бог с ней, с этой карьерой, но ... до чего 
же красив! Юленька опустила глаза и весь урок не поднимала их 
на учителя. Это была любовь с первого взгляда. Но отдавшись 
чувству, она вдруг стала писать хорошие стихи, и сама ощутила, 

что любовь измеЮUiа ее стихи, ставnm:е просто хороnm:ми. Наконец, 
она засела за немецкий язык и скоро переводила Гёте и Гейне ... Ка
жется, учитель начал видеть в Юленьке не только свою ученицу. Од
нажды он сказал, что граф Строганов, попечитель московского учеб
ного округа, усиленно переманивает его в Москву. 

- А как же я? - вырвалось из дynrn: Юлии; она поняла, что 
проговорилась, тихо добавив: - Как же наша грамматика? 

Перевлесский все понял, но ничего не сказал; оба они лелея
ли свои чувства в невинности, счастливые даже от сознания, что 

видят один другого, и никто не мешает им наслаждаться... хотя 

бы в изучении грамматики! Между тем Петр Миронович, ничего 
не сказав Юлии, отослал два ее стихотворения в Москву, где они 
и были напечатаны в «Москвитянине», а критика отозвалась о 
них с похвалой. Юленька растерялась: 

- Это сделали ... вы? Сознайтесь - вы? 
- Нет, это сделали вы сами. А я вас поздравляю ... 
Увидев имя дочери в печати, Валериан Никандрович был в 

этот день столь добр, что даже оставил Перевлесского поужинать 
в своем доме. Наконец молодые люди объяснились - именно в 
тот день, когда выяснилось, что граф Строганов отзывает Пере
влесского в Москву, обещая повышение. «Что скажет отец? -
пугалась Юленька. - Он скажет, чтобы мы всегда были счастли
вы ... » Отец, как только увидел их счастливые лица, сразу обо 
всем догадался. Он, которому прочат место заседателя граждан
ской палаты, он ... он ... и чтобы сын дьячка?? 

- Убирайся вон, прочь, скнипа! - закричал он на учителя, 
посинев от ярости, топая ногами, чубуком размахивая. - Вон, 
нечестивец! Клякса чернильная, синтаксис с орфографией ... что
бы ноги твоей здесь больше никогда не было! 

Перевлесский пошатнулся и, почти падая от унижения, вы
шел. Юлия долго-долго стояла, безмолвна и недвижима, даже не 
плача. Потом протянула к отцу свою единственную руку, на ко
торой оттопырилось всего три пальца. 

- Папа, а как же я? Обо мне ты подумал ли? 
- Дочь моя, разве не хочу я добра тебе? 
- Вижу! Посмотри, каким уродом я предстаю перед людьми, 

это ведь я - твоя дочь, ты меня такой сделал ... Кому я нужна в 
этом свете? Нашелся человек, который полюбил меня, а я его по
любила, и даже теперь ты отнял мое счастье ... 

Длинным чубуком Жадовской указал на дверь: 
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- Убрался ... туда ему и дорога! 
- Как ты можешь, отец? 
- Приведи мне кого угодно, хоть старого или нищего, но толь-

ко дворянина! И не забывай, кто такие мы, Жадовские." 
... Петр Миронович Перевлесский умер действительным стат

ским советником, профессором Александровского лицея, автором 
:множества учебников по российской словесности и правоriиса
нию. Юлия Жадовская никогда не изменила первой любви, и эта 
любовь так и ушла вместе с нею - в могилу. 

Кажется, отец и сам был не рад тому, что он натворил, разо
рвав сердца молодых, - Юлия замкнулась в себе, и только одна
жды из груди ее вырвался почти истоnmый крик: 

- Оrец, да пожалей ты меня ... 
Не пожалел. Хотел жалеть и - не мог! 
Постепенно имя Юлии Жадовской становилось известно. 

Где-то там, в ином мире, нашлись добрые люди, уже хлопотали 
об издании сборника ее стихов, приехал в Ярославль известный 
тогда переводчик Михаил Вронченко, брат министра финансов, 
внушал отцу, что нельзя же томить дочь взаперти, грешно коман

довать поэтессе, чтобы гасила в комнате лампу ровно за час до 
полуночи, наконец, она уже не принадлежит сама себе - ее 
должны видеть в столицах ... 

Что бы ни говорили о ней, Юлия оставалась равнодушна к 
людским похвалам, все написанное никак не могло удовлетво

рить ее, все лестные отзывы людей компетентных в литературе 
она считала снисхождением и каким-то особенным счастием, ко
торого она не заслуживала. Оrец не раз слышал от дочери: «Меня 
просто жалеют по причине моего уродства, как пожалели бы, на
верное, и собаку с переnmбленной лапой ... ~ 

Появляться в обществе она даже страnmлась. Если в Костро
ме или Ярославле она, чувствуя себя «дом~, как-то забывала о 
своем убожестве, то смелости показаться в столицах не хватало. 
Оrец все-таки вытащил ее в большой литературный мир, и все 
оказалось не так уж страшно, как раньше ей думалось. Всех инте
ресовала эта молоденькая девушка с таким кротким, смиренным 

видом и, вместе с тем, с таким серьезным взглядом на жизнь, ис

кусство и науки ... 
Как измерить доброту и деликатность людей, которые в Мо

скве и Петербурге привечали ее, которые целовали даже культяп
ку ее руки с таким же благоговением, как и благоуханные, бало
ваннь1е руки светских красавиц! А какие имена, читатель! Турге
нев, Некрасов, князь Вяземский, Хомяков, Загоскин, Аксаковы, 
Погодин, Дружинин ... Нет, Жадовская не имела nmрокой извест
ности, какой обладали все эти люди. Если ее и знали в обществе, 
так даже не имя Жадовской, а лишь слова ее стихов, уже перело-
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жеlПIЫХ на музыку романсов: «Ты скоро меня позабудешь», «Не 
зови ты меня бесстрастной», «Я все еще его, безумная, люблю». 

Иногда она пренебрегала рифмой, столь насущной для по
эзии, а от «белого стиха» незаметно для себя перешла к прозе, 
и первая ее повесть стала мучительной исповедью о разбитой 
любви, а потом вышел в свет и роман «В стороне от большого 
света» - опять о себе, о героине романа Жадовской, юной дво
рянке, которой злые люди не давали любить бедного разночинца
учителя. Иначе и быть не могло, а между тем Жадовскую оглуша
ли звуки роялей в светских салонах и звоны гитар в провинции, 
больно ранившие сердце ее же собственными словами: «Я все 
еще его, безумная, люблю ... » Да, она любила! 

А здоровья не дал ей Бог, и вскоре Жадовская стала прихва
рывать. Два летних сезона она провела в Гапсале близ моря, но 
курортная жизнь мало помогла женщине. И вскоре она решила 
вернуться в Ярославль, памятуя, очевидно, что «дома и солома 
едома». Отец состарился, но еще хорохорился, похваляясь своей 
быстрой карьерой при губернаторе, и Юлия Валериановна снова 
попала под невыносимый гнет его деспотической натуры. 

В эти годы что-то надломилось в женщине раз и навсегда, и 
когда Достоевский просил у нее новую повесть для «Времени», 
Юлия Валериановна прислала «Женскую историю», которая 
прошла незамеченной, как и вторая повесть - «Отсталая». Бо
лезнь, угнетавшая ее, и невнимание критики, охладевшей к ней, 
стали причиной тому, что она вдруг замолчала, страдающая в 
своем провинциальном одиночестве ... 

Был уже 1862 год. Лечил ее старый ярославский доктор Карл 
Богданович Севен, обрусевший немец-романтик, способный ры
дать над увядшею розой. Юлия Жадовская привыкла к нему, счи
тая Севена почти родным человеком, и была удивлена, когда в 
один день он поднес ей цветы, предложив свою руку и сердце. 
Слова старого холостяка были трогательны: 

- Я не прошу у вас любви, - сказал он, - и было бы нелепо, 
если бы вы от меня, старого человека, требовали юношеской 
пылкости. Я делаю вам предложение - как человек человеку, и 
пусть наши одинокие сердца согревают чувства большого добра и 
уважения одного к другому. Поймите меня ... 

Юлия Жадовская поняла, что старый добряк желает избавить 
ее от деспотии отца, и согласием отозвалась на эти слова. 

- Благодарю вас, Карл Богданович, - сказала она ... 
Они обвенчались, но отца в церкви уже не было: разбитый 

параличом, он был уже близок к смерти. Но, принимая ухажива
ния дочери, он по-прежнему отдавал команды - как надо жить, 

когда гасить свет, кого пускать, а кого и гнать в три шеи. Валери
ан Никандрович, был, конечно, жалок в такие моменты, все люди 
давно покинули его, всеми забытый, он лежал в постели, разво
роченной, словно цыганский рыдван. И только она, его дочь, ко-
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торую он так безжалостно тиранил, оставалась при нем, верная и 
заботливая ... 

Перед смертью отец не выдержал - разрыдался: 
- Прости! - крикнул он дочери. - Прости меня, подлеца, 

что сделал тебя несчастной ... не хотел, видит Бог, не хотел! Я был 
несправедлив к тебе, и не потому ли всевЬШIНИЙ и наказывает 
меня столь жестоко? Если можешь - прости. 

После его смерти Юлия Валериановна продала дом в Яро
славле и на вырученные деньги купила небольшое именьице в 
семи верстах от уездного Буя, где природа напоМJШла ей те самые 
места, где прошло ее детство под надзором бабушки, где впервые 
с полок книжных шкафов дедушки ей горько усмехнулся «дядя 
Вольтер», где ее сурово поучал «дядя Руссо» ... 

Карл Богданович Севен, воспитанный на выспренности по
эзии Клопштока, поклонник Гёте и Шиллера, боготворил свою 
жену, считая себя самым счастливым мужем на свете. 

- Сударьшя, - старомодно раскланивался он перед нею, - я 
счастлив иметь вас своею супругой, для имени которой уже уго
товано место в грандиозных анналах истории ... 

За два года до своей кончины она потеряла Карла Богданови
ча и отдалась разведению цветов с такою же страстью, с какой 
когда-то сочиняла стихи ... Впереди ничего уже не было. 

Впереди была только смерть, и она пришла к ней, почти спа
сительная, ибо «В стороне от большого света» Жадовская сделала 
все, что могла, а чего не могла - того и не делала. 

Вспомним же ее и ... не забудем. 



АВТОГРАФ ПОД ОБЛАКАМИ 

Алексей Николаевич Оленин проживал в особняке на Гага
ринской набережной; в широких окнах его квартиры сверкала 
Нева, по ней скользили лодки под парусами, открывалась пано
рама заречного Петербурга с его академиями и Петропавловской 
крепостью; собор же этой крепости устремлял в студеные небеса 
свой золоченый nmиль, венчанный под самыми облаками фигу
рой крылатого Ангела, который осенял крестом «северную Паль
миру» великого Российского государства. 

Была ветреная осень 1830 года, и недавняя буря надломила 
поднебесного Ангела: он как бы склонился над пропастью, и 
снизу людям даже казалось, что еще порыв ветра - и Ангел вы
ронит свой крест, лишив город Божьего благословения. В один из 
таких дней, восстав ото сна и позевывая, Оленин глянул в окно 
и ... обомлел! 

- Быть того не может, - сказал он себе. 
По острию крепостного nmица, воздетого над Петербургом 

подобно nmare, лезла вверх какая-то букашка - так показалось 
Оленину спросонья. Но тут же он понял, что таких «букашек» 
быть в природе не может - это стремился вверх человек, приле
гавший к окружности nmица, которую он и огибал по спирали, 
поднимаясь все выше и выше - под самые облака, что летели 
почти на уровне того же Ангела, склонявшего свой крест над сто
лицей. Оленин крикнул комнатного лакея: 

- Илья, ну-кось тащи сюда телескоп с треногой, тот самый, 
чрез котор:Ы:й я на звезды гляжу, когда не спится. 

В оптике телескопа возникла фигура босого мужика, который 
каким-то образом висел над бездною, цепляясь за что-то невиди
мое, и Оленину было совсем уж невдомек, что же именно удер
живало его на гладкой поверхности nmица ... Ч т о ? 

- Мне худо, - сказал Алексей Николаевич, хватаясь за серд
це. - Илья, стукотни-ка в спальню Лизаветы Марковны, пусть 
придет и глянет ... Уж не снится ль мне все это? 

Явилась заспанная жена, глянула в телескоп и отшатнулась. 
- Сусе-Христе! - воскликнула она. - Свят-свят, с нами свя

тые угодники ... Нешта ж он духом Божьим возносится? .. 
Наступил декабрь, Ангел на острие nmица уже выпрямился, 

удерживая крест над столицей как надо, когда Оленина навестил 
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художник и археолог Феденька Солнцев (будущий академик). 
Оленина он застал каким-то не в меру озабоченным. 

- Что гнетет ваше превосходительство? - спросил он. 
- Ах, милый! - отвечал Оленин. - Угнетает меня постыдное 

равнодуIIШе людское ... Все ждал, когда же наши писатели почтут 
подвиг верхолаза в газетах либо в журналах. Нет, молчат, занятые 
всяким вздором, славы суетной поделить меж собой не в силах, а 
писать - так нет их ... Придется мне, тайному советнику и прези
денту академическому, самому вострить перо, дабы писать ому
жике, что презрел страх, возвеличась надо всеми мирскими дела

ми геройством подлинным. Начну! Не мешай мне теперь ... 

Столица содержалась в образцовом порядке. После каждого 
дождя в тех местах, где на улицах застаивались лужи, полиция 

вбивала колышки, отмечая, где надобно чинить мостовые, оттого
то все улицы Петербурга бьmи ровные, без выбоин и вмятин. Ко
нечно, при таком рачительном порядке один лишь вид па

дающего Ангела вызвал недовольство императора. Нашлось нема
ло подрядчиков, готовых отремонтировать Ангела, и сам-то ре
монт его стоил гроши, но зато страшно дорого оценивали под

рядчики строительство лесов, чтобы по этим лесам могли под
няться рабочие. Почти 60 сажен (122 метра) отпугивали многих. 

Николай 1 спрашивал князя Волконского, министра двора: 
- И сколько же просят подрядчики на возведение лесов? 
- Тысяч десять, а то и более, ваше величество. 
- Откуда взять нам такие деньги? - огорчился император ... 
Тут в канцелярии Д8орцового ведомства появился казенный, а 

не крепостной крестьянин-ярославец; назвался он Петром Те
лушкиным, кровельных дел мастером. Онучи на нем были чис
тые, рубашка стирана. Он сказал, что по крышам налазался, сам 
непьющий и холостой, невесты у него «нетути». 

- А коли обозлюсь, так враз тринадцать пудов вздымаю. 
- Так чего тебе от нас надобно? - спросили чиновники. 
- Слыхивал, что Ангел столичный в починке нуждаться стал, 

вот и желаю его поправить, чтобы он не вихлялся. 
- Эге! Сколь же ты за возведение лесов просишь? 
- А лесов и не надобно. Вы, люди конторские, шибко гра-

мотные, сами и подсчитайте, во сколько починка обойдется. 
Было уже подсчитано, что ремонт чугунного Ангела с крестом 

будет стоить казне 1471 рубля, и, естественно, спросили: 
-А ты, мастер, сколько заработать желаешь? 
- На то воля ваша, - отвечал Телушкин. - Сколь дадите -

и ладно! Я вить непьющий, потому многого от вас не прошу. 
Условились. Телушкин собрался было уходить, но тут явился 

сам министр двора князь П. М. Волконский. 
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- Эй, эй! - придержал он кровельщика. - Ты нас за нос-то 
не вздумай водить. Как же ты, дурья башка, без лесов под самые 
облака заберешься? 

Телушкин приосанился, отвечая с достоинством: 
- А вот это уж моя забота ... Я вить в ваши дела не лезу, и вы 

в мои не лезьте ... В кровельных делах особое понимание нужно, 
чтобы высоты не пужаться, а коли спужался - каюк! 

ПрослЬШiав об этом сговоре в самых высших инста~щиях, 
подрЯдЧИки стали над Телушкиным всячески изгаляться, считая 
его «ошалевшим»; нашлись средь них и такие, которые требова
ли, чтобы упрятали его в дом для поврежденных в уме: 

- Вот посидит там годик, другой - и умнее станет! Мы тоже 
не с печки свалились и понимаем, что человек, слава-те Господи, 
еще не муха, чтобы по стенкам ногами бегать ... 

Не было тогда альпинистов, не было и той техники, с какою 
ныне мастера спорта штурмуют вертикальные утесы. Петр Те
лушкин - всего-навсего кровельщик! - понимал, что рискует 
головой, и, прежде чем лезть, кумекал - что и как? Внутри, ока
зывается, были стропила из дерева, а в самой обшивке шпица от
крывались наружу два люка-окошка, через которые можно вы

браться на поверхность шпица. Но сам-то шпиц имел форму иг
лы, которая, чем выше, тем более сужалась, и там, на смертель
ной высоте, уже не бьmо изнутри стропил, не было и окошек -
вот и достигай вершины как хочешь и как умеешь . «Надо ду
мать, - внушал себе Телушкин ... » 

Сам же шпиц венчался большим круглым «яблоком», поверх 
которого и был укреплен Ангел с крестом, и вот как преодолеть 
это «яблоко•, от самого низа его на вершину выбравшись, чтобы 
к Ангелу дотянуться, - тоже задача непосильная. Да, порою и 
жаль, что человек не умеет ходить вниз головою. «Думай, Пет
рушка, думай, - говорил себе Телушкин ... • 

Все продумав заранее, он начал свое восхождение. 
С yrpa пораньше Телушкин - внутри 1щшца - долго караб

кался наверх по стропилам; и по мере того как шпиц суживался, 

эrи стропила становились столь тесны, что, протискиваясь между 

балок, Телушкин остался в одной рубахе, а сапоги он скинул еще 
заранее. Так, ужом протискиваясь между перекладин и связей 
внутри шпица, кровельщик добрался до первого окошка и, вы
глянув из него, увидел, что на площади перед собором крепости 
уже мельтешил народ, желая видеть смельчака. А ему все люди 
казались с высоты мал мала меньше ... 

Ну что :ж! Пора выбираться из этого окошка наружу. 
Выбираться - к уд а ? В пустоту? Прямо в пропасть? 
Внизу разом охнула толпа горожан, когда Телушкин вдруг 

оказался висящим на медной обшивке шпица, и этот единый 
вздох коснулся кровельщика - как всеобщий стон ужаса." 
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Не в этот ли момент и разглядел его Алексей Николаевич 
Оленин, принявnm:й поначалу Телушкина за букашку? 

Шпиц собора Петропавловской крепости только с земли ка
жется круглым, как веретено, - на самом же деле он составлен из 

16 граней - собран из медных полос, которые в стыках своих по 
вертикали спаяны воедино ребрами-фальцами, выступающими на 
два вершка от поверхности птица. На уровне первого окошка 
фальцы отстояли один от другого на длину полного размаха рук 
взрослого человека. Пора ... 

- Господи, благослови, - было, наверное, сказано. 
Опоясанный веревкой , которая тянулась за ним из окошка, а 

конец ее был закреплен внутри птица, Телушкин, nrn:poкo рас
кинув руки, ухватился за эти выступы концами своих пальцев. 

Теперь он висел, а пяткам его ног опоры никакой не было, -
повторяю, что кровельщик висел на силе своих пальцев. Но по
том, оторвав правую руку (и в момент отрыва он висел на паль
цах только левой руки), Телушкин уцепился за выступ фальца 
двумя кистями, толчок ногой от первого фальца - и тело полу
чило наклон влево, а левая рука, доверивnm:сь силе правой, вце
пилась в следующий фальц. И так-то вот, раз за разом, шест
надцать раз подряд повисая над бездной, уже с кровоточащими 
пальцами, Телушкин начал огибать птиц по кругу, а за ним из 
окошка тянулась веревка. 

Кровь из-под ногтей, а в глазах зеленые круги! 
- Господи, не оставь меня, грешного ... 
Тут и не захочешь, да взмолишься! Телушкин не просто обви

вал веревкою птиц по кругу, он ведь, двигаясь слева направо, 

еще подтягивался на руках, поднимаясь снизу вверх, дабы обв:Ить 
пластины птица выше окошка, из которого вылез. Веревка уже 
не держала его - она лишь тянулась за ним, окружая шестнадца

тигранник шпица, и все эти 16 граней, отмеченных кровью 
смельчака, Телушкин перебрал в своих пальцах, как мы, чита
тель, перебираем страницы читаемой книги. 

Вот пишу я все это, а порою сам ужасаюсь при мысли: какой 
же силой и ловкостью надо было ему обладать, чтобы висеть, 
расставив руки и ноги, одними лишь пальцами удерживая себя 
без опоры для ног на вертикальных складках медных листов, что 
уводили его на высоту птичьего полета. Не знаю, читатель, как 
тебе, а мне поневоле становится жутко ... 

До него, конечно, не долетали голоса людей, что толпились 
внизу, задрав головы в поднебесье. Толпа любопытных горожан 
росла, а разговоры в толпе ... обычные, как и водится: 

- Не, я бы не полез, - говорил разносчик с корзиной на го
лове. - Ни в жисть! Хоть ты озолоти меня. 
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- Верно говорит молодой. Or хорошей жизни рази станешь 
туды залазить? Это все от грехов нanrnx, православные. 

- Да и де ты, старче, грехи нanrn видывал? 
- А эвон Ангел-то! Скособочился от грехов нanrnx. 
-А по мне, - слышалось из толпы, - так я бы полез с вели-

ким удовольствием. Но допреж сего, чтобы ничего не помнить, я 
просил бы от обчества, чтобы мне ведро поставили. 

- Оно и верно! - соглашались иные. - Тут без вьшивки де
ло не обошлось. Разве трезвый человек в эку высь заберется? 

- Эх вы .. . неучи! - сказал некто в купеческой чуйке. - Вам 
бы тока глаза залить, геройства без водки не понимаете. 

- А ты рази умнее всех и сам-то понимаешь ли? 
- Вестимо! Кровельщику-то энтому царь-батюшка мильён по-

сулил - вот ён и старается, чтобы всю остатнюю жисть жена его 
не пилила оттого, что денег в доме нету. 

- Оно, пожалуй, и верно, - согласился плотник с топором за 
поясом. - За одну-то выпивку какой дурак полезет? Тут особый 
смысл нужен, чтобы и себя ни забывать ... 

- Гляди, гляди! Он-то, кажись, возврашается. 
Телушкин уже опоясал шпиль веревкою и чуть было не 

сорвался с высоть1, когда протискивался обратно в окошко, а там, 
внутри шпиля, кровельщик на время даже потерял сознание, 

провиснув телом между стропил. Очнулся и понял - главное 
сделано, можно вернуться на землю. 

Толпа перед ним почтительно расступилась, а убогая ста
рушка даже заплакала, Телушкина жалеючи: 

- Родименький ты наш! Нешто тебе, босому-то да без рука
виц, не зябко тамотко? Ведь простынешь, миленький. 

- Мне рукавиц не надобно, - отвечал Телушкин. - Меня, 
бабушка, мозоли греют ... Гляди, во какие! 

На следующий день начатое продолжил, отдыха себе законно
го не давая, - взялся за гуж, так не говори, что не дюж. Теперь 
вроде бы полегчало, ибо шпиль, опоясанный веревкою, уже имел 
опору; это веревочное кольцо, удерживавшее кровельщика, Те
лушкин - по мере продвижения в высоту - стягивал все уже и 

уже, а сама высота его не пугала, ибо он сызмальства привыкла
зать по крышам, и глядеть на мир сверху вниз ему с детства было 
привычно. Наконец, Телушкину даже повезло: 

- Судьба-то ишо улыбки строит, - смеялся он ... 
На середине шпиля он разглядел крючья, торчавшие из мед

ной обшивки, которых ранее не приметил. Крючья торчали в ряд, 
один выше другого, и Телушкин решил, что стоит подумать: 
«Завтрева я и до вас доберусь ... » 

За ночь кровельщик свил из веревок длиннь1е петли и когда 
добрался до этих крючьев, то привязывал себя к ним, а сами пет
ли служили ему «стременами», в которые он продевал ступни ног, -
и сразу стало легче. Пожалуй, стало ему и страшнее, ибо кро-
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велыци:к приближался к «яблоку» nmиля, а этот массивный шар 
(величиной в четыре аршина) уже нависал над ним, словно пото
лок, скрывая собою и Ангела с крестом, снизу совсем невиди
мых ... Телушкин бьm уже близок к достижению «яблока», и туг 
он заметил, что конец шпиля :качается, словно :корабельная мачта 
в бурю, а сам он тоже :качается, будто муравей, ползущий вверх 
по бьmин:ке. «Не, - решил Телушкин, оглядывая сверкающий 
золотом шар, что самым роковым образом нависал над ним, грозя 
расстроить все его планы, - сей день погожу, лучше уж завтре
ва ... » 

Приют и ночлег он сыскал себе в артели столичных :кровель
щиков, и они из лучших побуждений подносили ему стаканчик: 

- Ты ж, Петька, ажно посинел ... выпей; обогрейся душой. 
- Ни-ни, - отвечал им Телушкин, - я отродясь винища не 

пробовал, а в таком деле, какое начал, мне и глядеть-то на вино 
опасно ... Вы уж сами-то пейте, а я погляжу на вас ... 

Третий день стал для него самым страшным, и туг душа сама 
по себе в пяrки ушла. На высоте, доступной только птицам, ка
чаясь наверху шпиля, Телушкин висел под этим громадным 
«яблоком», которым шпиль заканчивался, а надо бьmо выбраться 
на верхушку «яблока», чтобы чинить бедного Ангела. Как? Как 
ему, висящему на веревке под низом «яблока», перебросить конец 
веревки, чтобы зацепиться за ноги самого Ангела? Это так же не
мыслимо, как если бы человек, забравшийся под стол, вдруг по
желал бы забросить на стол свою, допустим, шляпу! Телушкин 
нашел выход, и это был выход единственный, но само
убийственный. 

- Помогай мне Бог, - сказал он, я думаю. 
Следовало совершить нечто такое, на что не всегда способны 

и самые ловкие акробаты под куполом цирка: оторваться от 
шпшm, чтобы обрести пространство, необходимое для размаха ру
ки с концом веревки. Сначала он привязал себя за ступни ног 
возле лодыжек, а потом, перехватив себя в поясе другим концом, 
совершил невозможное - откачнулся от IШiиля и". повис в ле

жачем положении над беЗдной, наконец разглядев над собой даже 
крыло Ангела. Моток веревки был наготове, и этот моток он стал 
бросать и бросать вверх, ожидая того момента, когда конец ве
ревки, обхватив Ангела за ноги, вернется ему в руки." 

Сильный порыв ветра, скомкав веревку, вдруг обвил ее возле 
подножия креста и туг же вернул ее конец в руки кровельщика. 

Теперь - пан или пропал! Уже измотанный до предела, едино 
лишь силою мускулов, Телушкин обязан был подтянуться по ве
ревке, чтобы выбраться на верхушку «яблока», и он, уже стра
дающий от бессилия, почти готовый сорваться в бездну, под ним 
распростертую, все-таки вырос вровень с небесным Ангелом, ко
торого тут же обнял по-братски, а сам". заплакал. 

- Верить ли мне, Господи? Никак осилил?" 
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В этот момент видел он вдали большое море, видел и деревни 
окрестные, в кущах парков белели усадьбы. А под ним, где-то 
очень далеко, копился народ - крохотные точки людей. И от са
мой земли люди увидели Телушкина стоящего в обнимку с Анге
лом. И тогда в поднебесье им было услышано всенародное «ура», 
а, может, кровельщику только показалось, что он слышит именно 

то, чего и хотелось услышать .. . 
... Только теперь Оленин оторвался от трубы телескопа. 
- Илья, - сказал он лакею, - ты как хочешь, но хоть из-под 

земли достань мне этого Телушкина, а ты, Феденька, - сказал он 
потом Сошщеву, - ты сделаешь рисунок восхоЖдения Телушки
на от земли до Ангела, чтобы всякий мог увидеть, как он возвы
шался и как достиг высот поднебесных. Такие случаи непременно 
следует хранить для потомства ... 

Три дня подряд длилось восхоЖдение Телушкина к высотам 
его славы, а потом до самого декабря он трудился, ремонтируя 
обветшалые крылья Ангела, выравнивая крест, чтобы не шатался. 
Теперь было легче, ибо на вершину «яблока» кровельщик подни
мался по веревочной лесенке, спутенной с высоты до самого 
окошка. 

Наконец, когда трудная и полная опасности работа была за
кончена, Оленин пожелал видеть смельчака-кровельщика у себя 
во дворце. 

Алексей Николаевич встретил Телушкина ласково, не знал, 
куда посадить дорогого гостя, он, тайный советник, расцеловал 
его, обнимая. 

- А теперь, сударь, рассказывай, а я слушать тебя стану. Вот 
и Федя Солнцев, мой приятель, он тоже из крестьян, ныне ху
дожник, рисовать станет - с твоих слов же, братец. Я ведь глаз с 
тебя не сводил, за тобой все эти дни наблюдая, а теперь желаю 
брошюру писать о геройстве твоем, дабы ведали потомки право
славных, что и допреж них люди русские чудеса вершили ... 

Николай 1 тоже изъявил желание видеть мастера, но для визи
та в Зимний дворец он готов не был, ибо с одежонкой у Телуш
кина не все было в порядке. Артельщики принарядили своего 
собрата в чуйку с чужого плеча, которая, слава Богу, заплатками 
не красовалась. Император тоже облобызал Телушкина. 

- Хвалю! Но ... как нам, братец, работу твою проверить? 
- Так это легко, - с умом отвечал кровельщик. - Эвон у вас 

министров-то сколько! Выберите какого не очень вам жалко и 
пошлите туда, куда я забрался, и пусть он вам доложит. 

Николай 1 расхохотался и, высмотрев в сонме придворных 
министра финансов, уже скрюченного годами, гаркнул в его сто
рону: 
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- Это ты, граф Канкрин, не давал денег на строительство ле
сов, вот тебя и пошлю под облака ... для ревизии. А ты, Телуш
кин, молодец, - сказал он потом кровельщику. - Под тем Анге
лом, коего починил ты, усьmальница дома Романовых, а посему и 
награжу тебя по-царски, останешься доволен". 

Он указал Канкрину выдать кровельщику тысячу рублей, дал 
ему кафтан и золотую медаль для ношения поверх кафтана, потом 
поднес мастеру именную чашу: 

- С этой чаркой, - сказал царь, - ты можешь заходить в 
любой кабак, а все кабатчики, глянув на этот вот nпамп, обязаны 
наливать тебе чарку доверху, платы с тебя не требуя, и ты теперь 
пей за счет казны - сколько душа твоя пожелает" . 

Спасибо! Но лучше бы он этой чаркой не награждал, ибо ви
но дармовое слишком дорого обходится людям. 

Оленин сдержал слово, описав подвиг Телушкина в журнале 
«Сын Отечества» ; его статья вышла потом отдельной брошюрой, 
украшенная рисунками Федора Сошщева. Эга статья лежит сей
час на моем столе подле солидной «Панорамы С.-Петербурга» 
Александра Башуцкого, который по свежим следам событий не 
забыл представить и Телушки:на. Как бы то ни было, но об уди
вительной храбрости русского кровельщика скоро узнали в Евро
пе, там тоже писали о нем с восхищением, - и так-то вот, совсем 

неожиданно, ярославский крестьянин обрел большую славу. 
Как выглядел Петр Телушкин? Об этом гадать не стоит - его 

портрет сохранился. У нас все знают хрестоматийный фрагмент 
обширного полотна братьев Чернецовых - «Парад на Марсовом 
поле в 1831 году», где представлена группа четырех поэтов: Пуш
кина, Жуковского, Крылова и Гнедича. Всю же картину Черне
цовых у нас не публикуют, но именно на этом обширном полотне 
нашлось место и для помещения в толпе Петра Телушки:на - как: 
знаменитости тогдашней столицы. Отдельный же этюд к портрету 
его ныне хранится в запасниках Третьяковской галереи". 

Согласитесь, не так-то легко ярославскому парню попасть в 
число избранных знаменитостей столицы. Да, Телушкин просла
вился. Его завалили заказами на работы по исправлению высот
ных колоколен, он чинил купола старинных храмов, и «В тот же 

год получил от разных лиц работы на сумму около 300 ООО руб
лей» - так писал о нем Солнцев, которому можно верить. 

Ох, чувствую, нелегко мне будет продолжать далее! 
На беду свою, Петр Телушки:н влюбился в крестьянскую де

вицу. Казалось бы, ну что тут худого? А худое-то и случилось. 
Была она не барышней, а крепостною помещика, и этот ба

рин, чтоб его собаки заели, уже прослышал о немалом богатстве 
кровельщика. Стал он вымогать откупные за девицу и просил 
деньги немалые. Телушки:н-то согласен был платить, но поме
щик, язви его душу, с каждым днем все более заламывал цену за 
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свободу невесты, и ведь такой наглец, что даже стыдил Телушки
на: 

- Плохо ты, мастер, любишь мою Настасью. Коли любил бы 
как надобно, так не пожалел бы и рубаху последнюю снять с се
бя. Вот дай тысяч полтораста за девку - и ... разве я что худого о 
ней скажу? Девка-то, гляди, будто павушка, лебедушкой плавает, 
а ты деньги свои отдать за нее не хочешь ... 

Теперь он за Настасью столько просил, что, отдай Телушкин 
откупные, сам бы по миру пошел побираться. Вот тогда о прила
вок сельского трактира гневно застучала царская чаша: «Эхма! 
Наливай, чтобы горя не ведать ... )!) Как запил, так уж больше от 
этой чары, царем подаренной, не отрывался, только успевай на
ливать. И года не прошло после этого случая, как Петра Телуш
кина больше не стало: осенью 1833 года он умер от безумного 
пьянства ... 

... Подвиг жизни его был дважды повторен нашими альпини
стами: в 1941 году, когда началась война и потребовалось надеть 
чехлы на сверкающий золотом шпиль Петропавловского собора, 
чтобы не служил для врагов ориентиром, и вторично в 1944 году, 
когда блокада Ленинграда закончилась и шпиль уже не нуждался 
в маскировочных чехлах, которые альпинисты и сняли. А на са
мом верху шпиля альпинисты нечаянно обнаружили «следы» Те
лушкина, который оставил там свою подпись, - значит, был наш 
кровельщик человеком грамотным. 



БЕСПЛАТНЫЙ МОГИЛЬЩИК 

Ох, нелегко бывает раскапывать прошлое... Иной раз даже 
возникает необъяснимое ощущение, будто люди, жившие прежде 
нас, сопротивляются моему к ним внимаJШЮ, нарочно скрывая от 

потомков не только дурное, что они оставили в этом мире, но 

утаивают от нас даже хорошее, похвал достойное. 
Для начала раскрываю симпати'ШЫЙ томик Б. Л. Модзалев

ского, набранный убористым петитом, - «Список членов импе
раторской Академии наук», изданный в 1908 году. На 79-й стра
нице нахожу нужного человека... Вот он! Александр Иванович 
Лужков, почетный член, библиотекарь и храIШтель резных кам
ней в Эрмитаже, избран в сентябре 1789 года, умер ... 

Когда? Речь пойдет о человеке настолько забытом, что раньше 
именовали его Иваном или Алексеем Федоровичем, а теперь на
зьmают Александром Ивановичем ... Кому верить? 

Не странен ли этот почетный член Академии? Много лет под
ряд вижу его в рубище, заросшего волосами, как он, поплевав на 
руки, копает лопатой могилу поглубже - не для себя, бедного, а 
для тех, что его беднее ... 

Пожалуй, лучше довериться Модзалевскому, а тогда и дата 
смерти Лужкова в 1808 году, надо полагать, справедлива. 

Но Боже, как трудно подступаться к этому человеку! 

Известно, как не хотел М. В. Ломоносов отдавать единствен
ную дочь Елену за хитрого грека Алексея Констанrинова, кото
рый зачастил в дом ученого, желая стать его зятем. Но Ломоносов 
умер - а проныра достиг желаемого, получив за невестой нема
лое приданое. Не это суть, главное то, что Константинов выгод
ною женитьбою обеспечил себе карьеру - стал библиотекарем 
императрицы Екатерины ... 

Вот уж настрадалась она с ним! Сама великая книжница, она 
не терпела лентяя, который запустил ее личную библиотеку, и не 
знала, как избавиться от такого горе-библиотекаря. Потемкин 
тогда был в могуществе своего фавора, и она тишком, огласки 
лишней не делая, просила его подыскать для Эрмитажа надежно
го и грамотного человека: 
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- Сыщи мне такого, чтобы сора из избы не вьnюсил, чтобы 
языки ведал, грамотного, да чтобы трудов не устрашался. 

- Матушка, а разве пиит Петров негож для дел книжных? 
- Годен и мил. Но он с музами каждую ночь якшается да и 

занят гораздо частными поручениями моего кабинета ... 
Однажды ехали они в Царское или из Царского, кони - как 

звери, молотили копытами, несли карету словно в пропасть, Ека
терина хваталась за ремни, чтобы с диванов ее не сбросило. 

- Отчего так? - говорила она. - Нигде столь скоро не ездят, 
как в России, и нигде так не опаздывают, как в России? 

- Дороги-то худы, матушка. 
- Ах, дороги! Держи меня, Гриша, крепче, у меня ажио зуб на 

зуб не попадает ... это на рессорах-то, а каково без рессор катать
ся? Чаю, мне в жизни за всем не поспеть, так при внуках моих 
или правнуках обретет Россия дороги благопристойные ... Кстати, 
ты о наказе-то моем не забыл ли? 

Потемкин ответил, что нужного человека сыскал, прозывается 
он Лужковым, сам из дворян, а чином невелик - вахмистр лейб
кирасирский, четь1ре языка ведает, а до книг великий охотник. 

- Где ж ты с ним познакомился? 
- Да где ж, матушка, на Руси святой хорошие люди знако-

мятся? Вестимо, только в трактире ... 
Лужков был ей представлен. Екатерина умела людей очаровы

вать, и минуты не прошло, как они хохотали, будто друзья ста
рые. Вахмистр не отказался от чашки кофе, сваренного самой 
императрицей. Она дала шлепка обезьяне, чтобы по головам не 
прыгала, она согнала с канапе злющую кошку, дабы присел подле 
нее Лужков... Вахмистр ей понравился. Екатерина начертала две 
цифры «750• и «1200• - показала их гостю. 

- Я небогата, - сказала она. - Устроит ли вас первая сумма 
жалованья, а вторую я потом обещаю, когда бездельников всех 
прогоню, и будете довольны. Мы с вами поладим ... 

Or Константинова она, слава Богу, избавилась, а «карманный 
поэт• Петров не мешал Лужкову наводить порядок в эрмитажной 
библиотеке, где он расставлял книги не по ранжиру, словно сол
дат, а старался сортировать их по темам, для чего и каталог соста

вил. Лужков трудился и в Мющ-кабинете, где хранились драго
ценные камни, древние геммы, камеи, монеты и эстампы. Ключи 
от Минц-кабинета всегда находились у Лужкова, а Екатерина лю
бой бриллиант отдавала ему без расписки, доверяя вахмистру 
больше, чем кому-либо. 

- Умен Лужков, посему и честен, - говорила она. - Уж на 
что свой человек Марья Саввишна Перекусихина, и та абрикосы 
со стола моего под подолом уносит, а Лужков, хоть сажай его в 
бочку с золотом, все едино - нагишом из бочки той вылезет. К 
нему и полушка чужая не прилипнет ... 
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Но однажды, пребывая в задумчивой рассеянности, Екатерина 
взяла да и сунула в карман ключи от библиотеки. И дня не мину
ло, как Лужков запросил у нее отставки. 

- В уме ли ты, Иваныч? Или обидел кто тебя? 
- Я, государьrnя, более не слуга вам, ибо вы ключи в свой 

карман сунули, выказав этим жестом свою подозрительность. 

Мне от вас и пенсии не надобно ... Прощайте! 
Императрица несколько дней ходила за вахмистром словно 

неприкаянная, умоляла ключи забрать, клялась и божилась, что 
по оnmбке в карман их спрятала. Наконец даже заплакала. 

- Черт такой! - сказала она, всхлипнув. - Как будто у меня 
других дел нету, только с тобой лаяться." Так не прикажешь ли, 
чтобы я перед тобой, дураком, на коленях стояла? 

Кое-как поладили. Заодно уж, пользуясь женской слабостью, 
Лужков выговорил у Екатерины право расnmрить библиотеку, 
освободив для нее ЛИШIШе комнаты в Эрмитаже, ибо книги уже 
«задыхались» в теснотище немыслимой, шкафов не хватало. 

- А когда, матушка, книги в два ряда стоят, так считай, что 
второго ряда у тебя нету: надобно, чтобы корешки каждой из 
книг напоказ являлись, как бы говоря: вот я, не забудьте!" 

Между императрицей и библиотекарем возникли отношения, 
которые я хотел бы назвать «дружескими». Совместно они разби
рали старые дворцовые бумаги с резолюциями Петра 1, над кото
рыми и смеялись до слез; будучи скуп, царь писал: «Бабам, сколь 
сладкова не давай, - все пожрут, и потому не давать». Екатерина 
хохотала до упаду, потешаясь решением Петра 1 отказать фрейли
нам в чае и в сахаре: «Оне чаю ишо не знают, про сахар не слы
хали, и приучать их к тому не надобно ... » 

Екатерина поощряла Лужкова в переводе философских и на
учных статей из «Энциклопедии» Дидро, просила ничего не ис
кажать: «Даже в том случае, ежели что-либо мне и неприятно. 
Сам знаешь, Иваныч, что всем бабам на свете не угодишь!» 

Великий Пушкин писал о ней: «Если царствовать - значит 
знать слабости души человеческой и ею пользоваться, то в сем 
отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ея ве
ликолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты ея 

привязывали ... » Помнится, что граф Луи Сеrюр, французский 
посол при дворе Екатерины, тоже не переставал удивляться: 

«Царствование этой жtщщины парадоксально! Не смысля ни
чего в музыке и устраивая в доме Нарышкина "кошачьи кош.~:ер
ты", она завела оперу, лучnmе музыканты мира съезжаются в 
Россию, как мусульмане в Мекку. Бестолковая в вопросах живо
писи, она создала в Эрмитаже лучшую в мире картинную гале
рею. Наконец, вы посмотрите на нее в церкви, где она молится 
усерднее своих верноподданных. Вы думаете, она верит в Бога? 
Нисколько. Она даже с Богом кокетничает, словно с мужчиной, 
который когда-нибудь может ей пригодиться ... » 
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Было при Екатерине в России даже Собрание, старающееся о 
переводе иностранных книг, тиражировавшее переводы в трехстах 

экземплярах. Над этими переводами трудился целый сонм то
гдашней «интеллигенции» (беру это слово в кавычки, ибо слово 
«интеллигенция» тогда не употреблялось). Для этого Собрания 
утруждался и наш Лужков, переводивший статью Руссо «0 поли
тической экономии, или государственном благоучреждении». 
Екатерина сама и подсказала ему статью для перевода. 

Была она в ту пору крайне любезна с библиотекарем: «Так и 
быть, покажу я тебе висячие сады Семирамиды."~ 

Пришло время вспомнить добрым словом Александра Михай
ловича Тургенева (мемуариста и дальнего сородича Ивана Сер
геевича). Отлично знавший многие придворные тайны, этот Тур
генев писал, что Лужкова императрица «уважала, даже, можно 
сказать, б о я л а с ь, но нельзя подумать, чтобы она его люби
ла".». 

Странная фраза, верно? Между тем в ней затаилось нечто зло
вещее - весьма опасное для Лужкова". 

С шести часов утра Лужков каждый день, как заведенный, ра
ботал в библиотеке Эрмитажа, и с шести же часов утра неизменно 
бодрствовала императрица, иногда испрашивая у него ту или 
иную книгу". Однажды, поставив на место томик Франсуа Рабле, 
которого всегда почитала, она подмигнула ему приятельски: 

- Поднимемся, Иваныч, в сады мои ароматные". 
Под крышею Зимнего дворца росли прекрасные березы, поч

ти лесные тропинки - с мохом и ягодами - уводили в интимную 

сень тропических растений. Там клекотали клювами попугаи, 
скакали кролики, резвились нахальные обезьяны, а под защиту 
бюста Вольтера убегал хвостатый павлин, недовольно крича ... 

- Присядем, - сказала Екатерина библиотекарю. Развернула 
она перевод «0 политической экономии» и спросила Лужкова, 
почему нет у него веры в монархию добрую? 

- Единовластие, - был ответ, - закону естественному не со
ответствует, а при самодержавном правлении где сыскать свободы 
для вольности мышления, где сыскать защиты от произвола пер

соны, единовластной и сильной ... как вы, к примеру?! 
Екатерина не привыкла, чтобы ее вот так приводили на бой

ню и оглушали в лоб - обухом. Она сказала: 
- Сами же философы утвердили свой довод о том, что чем 

обширнее государство, тем более оно склонно к правлению дес
потическому ... Смотри, Иваныч, сколь необъятна Русь-матушка, 
и для просторов ее гомерических пригодна власть только само

державная, а демократия вредна для нее станется. 

44 



Лужков резал ей правду-матку в глаза, и стали они спорить, 
но Екатерина, сама великая спорщица, правление общенародное 
отвергала, и на то у нее были свои доводы: 

- Да посади-ка Фильку в Иркутск, а Еремея в Саратов, так 
они там таких дел натворят, что потом и через сотню лет не рас

путаешь. Дай народным избранникам волю республиканскую, так 
за дальностью расстояния, от властей подалее, они вмиг все рас
тащат, все пропьют, все разворуют. Лишь одна я, самодержица 
российская, и способна свой же народ от алчности защитить. А 
разве ты, Иваныч, и в меня не веришь? 

- Верю в добро помыслов ваших, но чужды мне пршщипы 
единовластия, кои вы столь талантливо перед Европой утверждае-
те. 

- Опасный ты человек, - заключила разговор Екатерина. -
Но ты не надейся, что я тебя в Сибирь сошлю или в отставку вы
гоню ... Не-ет, миленький, ты от меня эдак просто не отделаешь
тя. Я тебя нарочно при себе держать стану, чтобы в спорах с то
бою моя правота утвердилась ... На! - вернула она Лужкову ста
тью зловредную. - Вели в типографию слать, чтобы печатали, и 
возражать не стану: пущай дураки читают ... 

С тех пор и начались меж ними очень странные отношения, 
какие бывают между врагами, обязанными уважать один другого. 
По-моему, еще никто из историков не задавался вопросом: в чем 
сш~а правления Екатерины Великой? Отвечу, как я сам этот во
прос понимаю: сила императрицы покоится на том, что она ок

ружала себя не льстецами, а именно людьми из оппозиции сво
ему царствованию; она не отвергала, а, напротив, привлекала к 

сотрудничеству тех людей, о которых заведомо знала, что они не 
любят ее. Но в этом-то как раз и заключался большой политиче
ский смысл: если ее личный враг умен и способен принести 
пользу своему государству, то ей надобно не сажать его в кре
пость, где от него никакой пользы не будет, - нет, наоборот, на
добно его награждать, возвышать, возвеличивать, чтобы (под ее 
же надзором!) он всегда оставался полезным слугою Отечества. 
<(А то, что он меня не любит, - говорила она, посмеиваясь, -
так мне с ним детей не крестить. Пущай даже ненавидит 
лишь бы Россия выгоду от его мыслей и деяний имела ... » 

По утрам она очень ласково привечала Лужкова: 
- Добрый день, Иваныч, уже работаешь? Молодец ты .. . Что 

новенького? Какие книги достал для меня в Германии вездесу
щий барон Николаи? Что слыхать о продаже библиотеки Дени 
Дидро? 

Оба начинали миролюбиво, но постепенно возбуждались в 
спорах, переходили на крик; Лужков уже давно получал 1200 руб
лей в год от щедрот императрицы, но продажным не был и свою 
правоту доказьmал, иногда даже кулаком постукивая на императ-
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рицу. Дворцовые служители не раз видели, как Екатерина Вели
кая, красная от возмущения, покидала библиотеку в раздражении: 

- С тобой не сговоришься ... Упрям, как черт! 
- Упрям, да зато прав, - слышался голос Лужкова ... 
Александр Михайлович Тургенев писал, что Лужков даже не 

делал попыток отворить двери императрице, он «спокойно опус
кался в кресло, ворчал сквозь зубы, принимаясь за прерванную ее 
посещением работу». Каждый Божий день у них повторялась одна 
и та же история: поздороваются, поговорят о том о сем, тихо и 

мирно, а в конце беседы так разгорячатся по вопросам политики 
и философии, что только кулаками не машут, только книгами 
еще не швыряются ... 

Но однажды Екатерина пришла в библиотеку, ласковая, неж
ная. 

- Ну, хватит нам лаяться! - сказала она. - Я вот тут пьесу 
сочинила «Федул и его дети». Оцени мое доверие, что тебе пер
вому до бенефиса показываю ... 

Стал Лужков читать «Федула», а императрица, сложив ручки 
на коленях, сидела как паинька и только вздыхала протяжно. 

Лужков дочитал ее сочинение и вернул ... молча. 
Недобрый знак. Екатерина похвал от него ожидала. 
- Ну, что скажешь, Иваныч? Нешто я такая бездарная? 
Лужков ее авторского самолюбия не пощадил: 
- Да что тут сказать, государыня? Наверное, хорошо ... 
С этим сказанным «Х о р о ш о )> лицо Лужкова никак не со

образовывалось, показывая мину насмешливого сожаления. Ко
нечно, императрица поняла цену его «похвалы» и вскочила: 

- Философ несчастный! Смейся, смейся, кривляй рожу свою, 
а вот погоди, как театр откроется да поставят пьесу мою с акте

рами, так небось мой «Федул» будет от публики аплодирован. 
Лужков против этого не возражал: 
- В этом нисколько не сомневаюсь, ваше величество. Публи

ка будет даже рыдать от восторга, ибо автор-то ей известен. Кто ж 
осмелится сомневаться в таланте своей императрицы? 

- Да пропади ты пропадом! - И Екатерина удалилась ... 
В конце января 1793 года императрица рано утром пришла в 

библиотеку, молча протянула Лужкову пакет из Франции, и он 
прочел донесение посла о том, что Людовик XVI гильотирован. 
Лужков вернул пакет обратно - со словами: 1 

- В этом, что произошло, не усматриваю ничего странного. 
- Как? Свершилось ужасное злодеяние, а ты ... спокоен? 
Лужков, понимая волнение императрицы, услужливо придви

нул для нее кресло, сам уселся напротив и сказал так: 

- Ваше императорское величество, чему же мне удивляться, 
если в с е отрубили голову о д н о м у? Напротив, вызывает 
большее удивление именно то, что о д и н облечен правом отру-
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бать головы всем, и я не перестану дивиться тому, с какой го
товностью люди протягивают под топор свои шеи ... 

Екатерина вскочила, в дверях разразившись бранью: 
- Да чтоб ты треснул, проклятый! Я ему деньги плачу нема

лые, словно генералу, он в моем же дворце ест-пьет да еще смеет 

радоваться, когда монархам головы рубят... Тьфу ты! Недаром 
светлейший тебя в трактире отыскал. Жаль, что умер светлейший, 
а то бы я вас обоих обратно в трактир отправила! 

Две недели они после этого случая не разговаривали. Потом 
встретились и посматривали один на другого косо. Екатерина 
все-таки не выдержала и улыбнулась. 

Лужков тихо спросил ее: 
- Ваше величество обиделись на меня? 
- А ты на меня? - спросила_ она его в ответ. И их ап-юшения 

вернулись на прежтою жизненную колею. 

Впрочем, жить ей оставалось совсем немного. 

Павел 1, вступив на престол после смерти матери, грохоча 
ботфортами, сразу навестил библиотеку Эрмитажа, поговорил с 
Лужковым о книгах, потом напрямик спросил библиотекаря, же
лает ли он и далее служить при его величестве? 

- Если служба моя будет угодна вашему величеству. 
- Да ведь все знают, что я горяч". Не боишься? 
- Нет, не боюсь я вас даже «горячего». 
Разом взметнулась трость в руке императора: 
- Как ты смеешь не бояться своего законного государя? 
- Не боюсь, ибо уповаю на справедливость". 
Трость опустилась, ударив по голенищу ботqюрта: 
- Хвалю! Молодец. Хорошо мне ответил". Я достаточно из

вещен от матери, что ты человек добрый и умный, я всегда ува
жал тебя, - сказал Павел, - но". Нам с тобой под одною кры
шею не ужиться. Проси у меня, что хочешь. Я ни в чем не откажу 
тебе, а жить вместе нам будет трудно ... 

Далее случилось невероятное - такое, чем очень редко может 
похвастать российская история: Лужков вернул в казну государ
ства более 200 ООО рублей серебром и золотом, которые не были 
даже оприходованы в конторских книгах. Об этой сумме никто и 
не знал, и он, титулярный советник, мог бы спокойно присвоить 
эти деньги". Павел 1 был поражен: 

- Скажи, Лужков, чего желаешь в награду за сей подвиг? 
- Едино лишь отставки себе желаю. 
Павел 1 указал - быть Лужкову в чине коллежского советни

ка. 

- Говори, чего бы хотел еще кроме пенсии? _ 
- Хочу места на кладбище, что на Охте, дабы мне там клочок 

земли отвели, я жилье себе выстрою. 
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- Никак помирать собрался? 
- Нет, :жить буду. Чтобы помочь всем убогим ... 
Павел отвел для него двести езжен земли кладбищенской, на 

Охте :же был выстроен для Лужкова домик, в нем он приютил 
двух отставных солдат, у которых никого близких на свете не ос
талось. Сколько бы ни собралось нищих возле ворот кладбищен
ских, Лужков ни одного из них не обделял милостыней - из сво
ей пенсии. Сам же он с солдатами кормился в ближайшей про
стонародной харчевне. Каждый день по три часа он писал, а на
писанное солдатам не читал и никому не показывал ... 

Пережил он и Павла 1, а в царствование его cъrna Лужков -
день за днем - копал на Охтинском кладбище могилы для бедня
ков, ни гроша за свой труд не требуя. С отрывания могил Лужков 
начинал Божий день, с лопатой в руках его и заканчивал. В этом 
он усматривал «философию» своей :жизни. Он умер, а записки его 
бесследно исчезли. 

Упомянув о пропаже лужковских мемуаров, А. М. Тургенев 
заключил: «потеря эта весьма важна для летописи нашей». 

Мне остается только печально вздохнуть, присоединившись к 
мнению летописца той эпохи, весьма странной для понимания 
моих современников, живущих в конце ХХ века. 



«РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ".• 

Конечно, гетеры давнего мира, как и японские гейши, имеют 
право на то, чтобы занять подобающее место в истории человече
ских отношений: женщины подобного рода пленяли не только 
пластикой соблазнительных таIЩев, но славились и большим 
умом, способные вести беседу на любую тему. Совсем иное дело 
- уличные девки, or которых никто не :ждал знания философии 
Платона или прозрачных стихов об увядающих в садах хризанте
мах. Поэтому я думаю: может ли обычная шлюха внести свой бо
гатый вклад в историю общества? Тут я сомневаюсь. Но, продол
жая сомневаться, я все-таки полагаю, что страницы истории про

ституции не следует перелистывать с брезгливой поспешностью. 
Задержим свое внимание хоrя бы на одной из картин нашего 
прошлого, дабы высветить карьеру женщины, имевшей самую 
древнюю профессию в мире ... 

Добавлю. Человечество ИЗдревле пыталось разрешить слож
ную проблему: как отличить порядочную женщину or продажной, 
тем более что все женщины носят одинаковые одежды, а на лбу у 
них не написано, кто она такая? Когда-то проституток заставляли 
носить золотой аксельбант над левой грудью, как бы точно ука
зывая: ее сердце принадлежит всем. Потом в войсках испанского 
герцога Альба, который любил вешать солдат, подобный же ак
сельбант - в виде веревочной петли - носили его подчиненные, 
выражая этим свое презрение к смерти через повешение. А в 
жуткий период Тридцатилетней войны адъютанты Валленштейна 
носили аксельбант у левого плеча, как и проститутки, но вклады
вали в него совсем иной смысл: мое сердце принадлежит только 
моему полководцу. 

Конечно, все это давно позабытое. А наша героиня никогда 
аксельбантов не нашивала. Зато она столь яростно вцепилась в 
аксельбанты одного известного придурка, почему и заняла соот
ветствующее место в российской истории. Приступим? 

Все началось с того, что, перебирая однажды остроты князя 
А. С. Меншикова, я встретил такое его выражение: «Люблю графа 
Адлерберга, только мне его м и н а не нравится!» Если под 
«миной» подразумевать лицо человека, то соль меншиковского 
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остроумия пропадает. Но Меншиков имел в виду его фаворитку 
Мин у Буркову, и я с удивлением обнаружил, что герценовский 
«Колокол» часто «вызванивал» ее имя. 

Впрочем, згу женщину современники награждали разными 
именами: Вильгельмина или Эмилия, Карловна или Ивановна по 
отчеству, а знаменитый Бисмарк, тогдашний посол в Петербурге, 
докладывал о ней в Берлин, даже величая ее на прусский лад -
«фон Бурrгоф» ... Кто же она такая? 

История самая банальная. Жил да был в Москве честный 
труженик из немцев - некий столяр Иоганн (или Карл) Гут (или 
Гуде, как пишут иные). Были у него три дочери - Мина, Юлия и 
Александра. Бедный работяга помышлял устроить их счастье, но 
у сестриц были свои планы, далекие от отцовских. Повзрослев, 
они сообразили, что их цветушая внешность - это такой ходовой 
товар, на который всегда найдется покупатель, и они смолоду го
товились торговать своими прелестями. Были тридцатые годы 
прошлого столетья - время диктатуры Николая I, и тогда в Мо
скве главной бандершей числилась Мария Бредау, а в Петербурге 
«живым товаром» заведовала Анна Михайловна Гейдер. 

Александра Гут была старшей, и она первая из сестер сделала 
карьеру на этом поприще: в нее влюбился гвардейский полков
ник В. И. Родзянко, который и увез «сокровище» в свое полтав
ское имение. Но, прощаясь с сестрами, Александра Гут напутст
вовала их: «Бойтесь попасть в кабалу Марии Бредау, лучше уж 
сразу поезжайте в столицу. А теперь простимся! Уж я своего 
добьюсь, уведу под венец своего полковника и стану помещи
цей». 

В 1834 году Мина и Юлия решили ехать на берега Невы, что
бы искать свое «счастье». Железной дороги тогда еще не было, 
между Москвой и Петербургом сновали частные и казенные ди
лижансы. Попутчиком девиц оказался некий Михаил Семенович 
Морголи, наживший немалое состояние от винных откупов на 
юге России. Приrлядевшись--х девицам и догадавшись, ради чего 
они едут, он рассудил трезво и дельно: «Я согласен содержать не 
одну из вас, а сразу двух, и прошу согласиться на мои условия, 

ибо не прогадаете ... » 
Сестры согласились. Морголи снял для них в Петербурге 

скромную квартирку на углу Большой Подьяческой, содержал их 
очень скромно, но сестры были вполне довольны своей судьбой, 
говоря меж собой примерно в таком духе: «0, майи гот! Сыты, 
одеты, дрова есть, дворник наколет и сам принесет... чего еще 

желать нам?» 
Были они в ту пору почти бедными, платья носили самые 

скромнейшие, а внешностью никак не выделялись, похожие на 
захудалых мещаночек или на дочерей затрушенных чиновников -
без приданого. 
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Целый год продолжалось мирное сожительство сестер с бога
тым, но скуповатым откупщиком, который сестриц не баловал. 
Но однажды Морголи явился не один, а привел с собой лысого 
господина с разноцветными глазами (один был серый, другой -
голубой). 

- Рекомендую вам Абрама Григорьевича Юровского, - ска
зал Морголи. - К сожалению, мои пташечки, дела отзывают ме
ня в Одессу, а вас я оставляю на попечение своего друга ... 

Юровскому было уже за пятьдесят, и сделка была оформлена 
как надо, нисколько не возмутив Мину с Юлией, смущеШIЫХ не 
цинизмом сделки, а лишь разноцветными глазами своего нового 

покровителя. Юровский нажил себе состояние тоже на откупах, 
торгуя вином сразу в нескольких уездах Малороссии, и он, чело
век уже семейный, оказался гораздо щедрее своего предшествен
ника. Под его личной опекой сестры приоделись получше, стали 
нанимать извозчика, катаясь по городу, но вот подачек Абрама 
Григорьевича не поделили. 

Начались меж ними скандалы, весьма далекие от вопросов 
ревности, зато в перебранках сестер часто поминались рубли, 
полтинники и червонцы. Юровский рассудил здраво: «Я человек 
семейный, уже в годах, внуков имею, я к вам хожу не затем, что
бы мирить ... Мне вас двоих и не надобно! Вот и решайте сами , 
кто останется на Подьяческой, а кому .. . марш на улицу!» 

Победила Юлия, оставшаяся на хлебах Юровского, а бедная 
Мина, связав пожитки в узел, оказалась на улице. Обращаться к 
услугам Анны Михайловны Гейдер она боялась, рассчитывая 
сыскать себе нового покровителя. Но где найдешь его, если сто
лица переполнена шикарными этуалями, разъезжающими на соб
ственных рысаках под бархатными попонами... Дотащила она 
свой узел до кварталов Песков - это был район на отшибе сто
лицы, где проживали скудные мещане, ремесленники и торгаши 

· всякой мелочью, едва сводящие концы с концами. У солдатской 
вдовы сняла комнатенку и стала глазеть в окно на редких прохо

жих. Авось кто-нибудь из них и подмигнет ей? .. 
Так она проживала в лютой тоске и одиночестве, озлобленная 

на сестру, до тех самых пор, пока Пески не объял грандиозный 
пожар. Императоры в ту пору не ленились выезжать на пожары, 
дабы лично указывать способы их тушения. Николай 1 прискакал 
на Пески вместе со своим генерал-адъютантом - графом Влади
миром Федоровичем Адлербергом. Пески горели страшно, огонь 
почти сразу объял захламленные жилища бедняков, лошадь под 
императором нервно переступала копытами среди узлов всякого 

жалкого барахла, ветоши, самоваров и горок посуды ... Николай 1 
вдруг заметил, как из горящего дома выбежала босая девица в од
ной сорочке и приНИЮiа к фонарному столбу, плача. Император 
указал Адлербергу: 

- Несчастная. Укрыть. Одеть. Накормить. Обеспечить. 
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Слово сказано - к исполнению. Адлерберг скинул с себя 
шинель и накрыл ею плечи девицы, рыдающей от страха, обод
рил ее. Полицмейстер Кокошкин был туг как туг: 

- Куда, граф, прикажете отвезrи несчастную? 
- Вези ко мне домой , а там разберемся ... 
Коротко об этом Адлерберге: интимный приятель императора, 

он служил начальником почтового департамента, при нем впер

вые в России на конвертах появились почтовые марки; в чине 
генерала от инфантерии Адлерберг позже стал министром импе
раторского двора, заведуя им и в царствование Александра П; же
нат был на Марии Васильевне Нелидовой ... О чем думала эта 
Мария Васильевна, когда полиция доставила ей на дом 
«погорелую» нищенку, - этого я не знаю . Но думаю, что без се
мейного скандала не обошлось, ибо граф Адлерберг вскоре нанял 
для Миночки особняк со всей обстановкой, а в дверях поставил 
сердитого швейцара ... 

М. С. Морголи как-то посетил столицу по своим делам, не 
отказав себе в удовольствии навестить :квартирку сестриц на По
дьяческой улице. Юлия встретила его безо всякой радости. 

- А где же Миночка? - спросил у нее Морголи. 
- Чтоб ее черти съели! - отвечала девица с досадой. - Те-

перь ее за хвост не поймаешь - высоко залетела .... 
Михаил Семенович все-таки отыскал Мину в особняке, где 

швейцар в ливрее, украшенной золотыми брандебурами, величаво 
задержал его в дверях, внутрь дома не пропуская: 

- Как прикажете доложить барыне? 
- Доложи, братец, что ее старый друг Морголи, ничего от нее 

не желая, хотел бы только поздравить ее с успехом. 
Швейцар удалился, а вернувшись, принес ответ Мины: 
- Госпожа велела сказать, что незнакомых людей она не при

нимает и просит более ее не беспокоить ... 
Вот-те на! Это заело Морголи, и он, сунув в лапу швейцару 

полтинник, стал убеждать его, чтобы снова поднялся к своей гос
поже, ибо нехорошо забывать старых друзей, тем более ... Но туг 
откуда-то с антресолей раздался голос самой Мины: 

- Степа, что ты там размусоливаешь? Кулак есть, так и гони 
этого проходимца - в три шеи! 

Конечно, светский Петербург давно привык ко всяким 
«шалостям» самого императора, потихоньку сплетничал об амур
ных делишках его придворных. Дошли слухи до Николая 1, что та 
бедная девица с Песков слишком хорошо устроилась в своей 
жизни, и он сказал Адлербергу, чтобы связь с нею он «узаконил»: 

- Эrу чухонскую Аспазию, дружок, надо выдать замуж, и 
чтобы я больше не слышал о том, как ты ее балуешь ... 
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Слово сказано - к исполнению, и стал граф Адлерберг по
дыскивать жениха для своей ненаглядной Миноч:ки, чтобы она, 
душечка, осталась довольна - не женихом, конечно, а непремен

но им, его сиятельством. Жених требовался гадкий, противный, 
отвратительный , нищий, задрипанный, хорошо бы еще и сопли
вый" . Такого найти всегда легче! В почтовом департаменте давно 
прозябал жалкий и лысенький старикашка, уже нечаявший - как 
ему дотянугь до пенсии, чтобы в отставке чайком баловаться да 
завести в утеху себе канареечку. 

Был он срочно изъят из каJЩелярии и предстал перед грозные 
очи графа - напудренного, нафабренного, нарумяненного. 

- Назовись, - потребовал он, - ибо всех насекомых я в сво-
ем департаменте помнить не могу ... да и не собираюсь помнить. 

- Бурков Тимофей Иваныч ... честь имею! А состою в чине 
коллежском при разбирании депеш по алфавиту адресатов. 

Словно выбравшись из гоголевской «Шинели», Бурков взирал 
на Адлерберга преданно, помаргивая слезившимися глазками. 

- Коллежский, а ты в статские не желаешь ли выползти? 
Одинокая слеза сорвалась с дряблой щеки Буркова: 
- Шутить изволите, ваше сиятельство? Да кто жменя, при 

алфавите состоящего, в статские советники произведет? 
- Я произведу, - отвечал Адлерберг, - но с одним непре

менным условием. Служить в новом чине ты, братец, в Сибирь 
отправишься, но прежде обязан жениться ... 

- Свят-свят-свят! - перекрестился Тимофей Иванович. - Да 
какая ж дура на меня польстится? Эвон сколько Здоровенных бу
гаев по коридорам департамента так и сигают, так и мечутся 

вверх-вниз по лестницам, так и скачут ... только не ржут еще! По
чему ж вы меня в женихи выбрали? Да и хороша ли невестушка? 

- Во" . такая! - изобразил Адлерберг нечто эфемерное в воз
духе, словно обрисовьmая соблазнительные женские контуры. -
А коли откажешься от такой прелести, - заключил граф, - так я 
тебя, сморчок, задвину в чин титулярный ... навоешься! ' 

До самой свадьбы Бурков даже не видел своей невесты, а ко
гда рассмотрел ее в церкви, стоя под венцом с нею рядышком, 

тут ему захотелось и большего - не только чина. Воспылал он 
надеждой показать прыть молодецкую, только бы поскорей цере
мония кончилась. За свадебным столом, устроенным за счет Вла
димира Федоровича, чиновники почтового департамента орали 
«горько», Бурков целовал свою избранную через воздушную ки
сею флера, готовясь свершить супружеский подвиг ... 

Но тут граф Адлерберг спросил своего адъютанта: 
- Любезный, а что карета? Подана ли? 
- Так точно. Лошади заранее овсом откормлены. 
- Тогда пора уж нам кончать эту свадьбу ... 
Тут адъютант выманил жениха на улицу и затолкал его в каре

ту. Бурков начал рыпаться, говоря, что главной обязанности по 
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отношеIШю к невесте еще не исполIШл, на что адъютант его сия

тельства мудрейше ответствовал: 
- Ты, дурак, чин получил? 
- Премного благодарны. " не ожидал! 
- А если в чин попал, так какого еще рожна тебе надобно? 
- Должен же я, как христиаIШН, перед супругою долг испол-

IШТЬ. Ведь даже не облобызал нареченную. 
- Меня облобызай - и катись! 
- Куда, Господи? 
- Как и договорились .. . в Сибирь! 
И покатил несчастный управлять таежной почтой, выписывая 

газеты волкам и медведям, а Мина Ивановна, получившая от него 
фамилию, осталась процветать на берегах Невы в немалом чине 
статской совеТIШцы. Вдруг нагрянула в Петербург ее сестра Алек
сандра Ивановна Родзянко, сообщившая, что полковник умер, 
оставив ей в наследство 230 крепостных душ. 

- Теперь бы мне жить да радоваться! Уже и кавалера нашла 
из Одессы, он меня всячески ублажает, так родствеНIШки эти 
проклятые отсуживают у меня имеIШе, доказывая в Сенате, что 
брак мой с Родзянко был фиктивный. 

- Надеюсь, таким он и был? - рассмеялась Мина. 
- Конечно, - не стала скрывать сестра, - без взятки свя-

щеНIШку не обошлось, чтобы он повенчал нас тайком, а я тогда 
целую неделю поила своего полковIШка, чтобы, представ перед 
святым аналоем, он IШчего не соображал ... Помоги, Миночка! 

Через графа Адлерберга было воздействовано на решеIШе Се
ната, и новая помещица, став законной дворянкой, вступила в 
свои права, а свящеНIШк был отдан в солдаты. 

В скором времеIШ Владимир Федорович стал замечать, что его 
Миночка чем-то недовольна, не поет, бедная, не веселится. 

- Душечка, что с тобой? Не таись. Скажи ... 
Долго не отвечала Мина, заставляя мучиться Адлерберга в до

гадках о причине ее недовольства, и наконец однажды она ка

призно надула губки и каблучком притопнула: 
- Не хочу быть только статской совеТIШцей, а хочу быть дей

ствительной статской совеТIШцей, чтобы муж обрел чин гене
ральский, превосходительный ... 

Маленькое объяснеIШе: по Табели о рангах, заведенной на 
Руси еще со времен Петра 1, гражда:цский чин дейс-цJительного 
статского совеТIШка соответствовал военным чинам генерал

майора или же контр-адмирала. Тут бы и графу Адлербергу ногою 
топнуть да оттаскать Миночку за волосы по коврам и паркетам, 
чтобы она, стерва, не больно-то зарывалась, но... ах, годы, годы, 
годы! Где ж ему, стареющему бонвиану, сыскать такое небесное 
создаIШе? 

- Как ты скажешь, так и будет! - бодро отвечал старик. - Я 
переведу Тимошку Буркова в какой-либо городишко, чтобы по-
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высить его ... прости, тебя в чине! Только не гляди такой букой! 
Одари поцелуем любящего тебя Вольдемара ... 

Поцелуй состоялся. Но возникло крохотное препятствие. 
Однажды граф Адлерберг навестил Мину - мрачный. 
- Опять ты поскандалил со своей женой? 
- Хуже! - отвечал министр императорского двора. - Оказы-

вается, этот муженек твой, Тимофей Иваныч, давно изволил 
скончаться, и ты, будь любезна, впредь писаться в д о в о ю 
лишь статского советника. .. Вот когда началась буря в стакане 
воды! 

- Не любишь ты меня ... разлюбил, - билась в истерике Ми- _ 
на Ивановна, вдруг овдовевшая, - не желаешь меня, бедную, ос
частливить ... О-о, зачем я, глупая, отдала тебе самое драгоценное, 
что свято сберегала в годы девические? Что мне с того, если этот 
Бурков окочурился? Неужто ты не можешь произвести покой
ника в следующий чин ... хотя бы за выслугу лет! 

Адлерберг думал, думал, думал ... потом сказал: 
- За выслугу лет повышать покойника в чине как-то неудоб

но. Попробуем его, дохленького, повысить за отличие по службе. 
А потом я объявлю в департаменте о преждевременной кончине 
его ... 

Так и сделал! Стала теперь Мина Ивановна сиживать в ложе 
театра, как важная генеральша, сверху вниз поглядывая в ряды 

партерные (хорошо бы плюнуть туда!), а лакеи, подавая ей рос
кошную шубу, величали ее «ваше превосходительство•. Дальше -
больше. До того вскорости обнаглела, что всякий стыд потеряла. 

- Графиня Адлерберг, - представлялась она. - Впрочем, 
сиятельством можете не титуловать меня, называйте просто -
превосходительством! Терпеть не могу церемониться." 

Князь Петр Долгорукий, хорошо знавший «Тайны мадридско
го двора•, сообщал читателям, что Адлерберг имел от казны более 
70 ООО рублей серебром в год, владел казенными квартирами, на 
дровишки не тратился, подолгу жил в царских дворцах, катался в 

придворных экипажах, а вот жена его, благодаря заботам Мины 
Ивановны, видела от своего мужа только... кукиш: «Почти все 
деньги идуr на Мину Ивановну. Зато г-жа Буркова и живет вели
колепно: мебель у ней из дворца, экипажи и лошади с придвор
ной конюшни, цветы из придворных оранжерей, придворные по
вара готовят ей стол из придворных запасов ... • 

Конечно, Герцен должен был вмешаться! 
Иначе к чему же звенел «Колокол•? .. 

Герцен называл Мину чудовищной клоакой, но обложенной 
бриллиантами, звон «Колокола. оповещал россиян, что от на-
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строения «чухонской Аспазии» зависит получение даже ангаже
ментов в итальянскую оперу; через Мину можно раздобыть зва
ние не только камер-юнкера, но и камергера. Герцен ненавидел 
семью Адлербергов, полагая, что министр двора должен бы полу
чать не тысячи, а лишь два рубля - как ночной сторож, ибо 
большего и не заслуживает. Не забыл Герцен и той истории с по
купкой дома на Гороховой улице, который так понравился фаво
ритке. Для этого Адлерберг сократил жалованье своим чиновни
кам. Мина открыла салон на Гороховой улице, а графа Владими
ра Федоровича прозвали «Сократом Ф:едоровичем» - за сокраще
ние им чиновного жалованья. Летом 1862 года Герцен сообщал 
«приятное известие о прибытии в Висбаден г р а ф и н и Мины 
Ивановны, где она проигрывает большие деньги и платит золотом 
русского чекана. Откуда у нее такая куча русского золота? На пас
порт (для выезда за границу) теперь не выдают даже 60 империа
лов. Как вы думаете, господа, откуда?"». Вопрос был задан Гер
ценом неспроста, зато ответ был простой: чтобы услужить своей 
Миночке, граф Адлерберг уже запустил лапу в казенные золотые 
прииски на горном Алтае ... 

Мина Ивановна рано стала болеть: часто выезжала в Герма
нию на лечебные воды, и, будучи за границей, она откровенно 
величала себя графиней Адлерберг, а белье ее было обшито мет
ками с графскими вензелями. Не пойму - почему Мина катала<.~ь 
в Висбаден или Шлагенбад со множеством тяжеленных жаровых 
утюгов, какими пользовались тогда в деревнях наши прабабушки, 
раскаляя их печными углями? .. Русские люди, званием попроще, 
встречаясь с Бурковой на европейских курортах, с нею никак не 
сближались, и общество Мины состояло из немцев и французов. 

Зато вот петербургская знать низкопоклонствовать перед нею 
никогда не гнушалась. Мина через подставных лиц открыла на 
Невском свой магазин «Парижские моды», и, чтобы угодить ей, 
следовало прежде купить перчатки, заплатив за них от ста до пя

тисот рублей. После этого можно было попасть в список гостей 
на ее «четверги•. Конечно, с открытием салона на Гороховой 
улице Мина Буркова не стала мадам Рекамье, а салон ее более 
напоминал явочную квартиру заговорщиков, кому жаждалось чи

нов, орденов и званий. В этих случаях Мина действовала через 
графа Адлерберга, чересчур смело вторгаясь в придворную, теат
ральную и финансовую жизнь столицы. 

Бисмарк тогда был прусским послом в Петербурге. 
- Эrа дама, - говорил он своим подчиненным, - вынуждает 

меня понаблюдать за нею. Мне, конечно, бывать на Гороховой 
неудобно, но прошу атташе посольства не пренебрегать ее 
«четвергами•. Я должен бЬIТЬ в курсе дел этой дамы ... 

«Только внешняя политика России, - докладывал он в Бер
лин, - настолько монополизирована князем Горчаковым, что 
осталась недоступна влияниям Мины Адлерберг. Будь это иначе, 
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и я был бы поставлен в необходимость испраnmвать у Берлина 
ассигнование мне значительных секретных фондов ... » Как раз 
тогда на грани разорения оказался банкирский дом Брандта, но ... 
банкротство почему-то не состоялось, а Брандт ожил. 

- Вы узнали, в чем дело? - спросил Бисмарк у атташе. 
- Да, господин посол, русская казна вовремя ссудила дому 

Брандта шестьсот тысяч рублей. 
- Ага, понятно! - хохотал Бисмарк. - Но я желал бы знать, 

во что это обошлось банкиру Брандту на Гороховой улице? 
- По слухам, Мина имела от него двадцать тысяч ... 
Наверное, из графа Адлерберга мог бы получиться хороший 

гример - он достиг небывалого совершенства в накладывании на 
себя всяческих помад, кремов и красок, даже не понимая того, 
как он смешон с ярким румянцем на щеках, с пунцовыми губами. 
Мина Буркова никак не могла пользоваться косметикой с таким 
же бесстыдством, и потому в свои сорок лет она выглядела подле 
цветущего графа вялою замухрышкой. 

Фаворитка уже привыкла ко всеобщему поклонению, и Мина 
даже не удивилась, когда в Москве ей поднесли кубок. 

Близорукая, но очков не носившая, она прищурилась: 
- Не могу прочесть, что Здесь написано? 
- «Радуйся, благодатная ... » - прочел для нее московский гу-

бернатор князь Щербатов, униженно опустившись на колени . 
... Сократ Федорович Адлерберг, никогда не болея, прожил 

очень долгую жизнь, а его «благодатная», по словам доктора Пе
ликана, «сошла в могилу во цвете лет» , но в каком году - об 
этом источники умалчивают. 



ОПАСНАЯ ДОРОГА В КАБУЛ 

В ночь на 8 мая 1839 года в дешевой гостинице «Париж», что 
находилась на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге, вы
стрелом из пистолета покончил с собой поручик Виткевич, кото
рому с утра предстояло свидание с императором, и, по слухам, 

Николай 1 желал украсить его грудь золотым аксельбантом своего 
флигель-адъютанта. 

В предсмертной записке Виткевича было сказано, что он ухо
дит из жизни по доброй воле, не успев расплатиться за офицер
ские вещи, взятые в долг из магазинов на Невском, а посему про
сит вернуть деньги купцам из своего жалованья... Нагрянула по
лиция во главе с полицмейстером: 

- Навещал ли кто Виткевича? Не было ли женщин? 
- Ни женщин, ни вина! - поклялись лакеи. - Правда, с ве-

чера его посетил незнакомый нам человек, который долго беседо
вал с покойным и удалился поздно, чем-то явно недовольный ... 

В номере гостиницы, где Виткевич прожил лишь восемь дней, 
потухал камин, заполненный пеплом его сгоревших бумаг, и, ко
гда кочергой тронули '.Л'f жалкую груду, из нее выбились острые 
языки синего пламени, жадно уничтожавшие остатки рукописей. 

- Все ясно, - сказал полицмейстер, которому ничего не бы
ло ясно. - Виткевич приехал из Оренбурга, накануне получив 
чин штабс-капитана, соегодня император собирался вручить ему 
орден и поздравить его с переводом в гвардию ... 

В этой фразе отсутствовал даже намек на какую-либо логику! 
Но хозяин гостиницы даже усугубил отсутствие логики: 

- С вечера он был очень весел, просил разбудить его по
раньше, дабы подготовиться к торжественной аудиенции в Зим
нем дворце ... Смотрите, не он ли испортил мне сахарницу? 

От крышки серебряной сахарницы был отвинчен шарик, ко
торый Виткевич и забил в пистолет - вместо пули. Полицмей
стер вдруг хлопнул себя по лбу, что-то вспомнив - очень важное: 

- Ба! Виткевич поляк, и он наверняка знал, что подобным же 
образом застрелился граф Ян Потоцкий, которого все в Польше 
чтили как известного путешественника по странам Востока. 

- Вы не ошиблись, - послышалось от дверей, - и несчаст
ный поручик Виткевич тоже имел некоторые дела на Востоке ... 
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Это сказал, входя в номер, молодой, но уже достаточно пол
ный человек, который не замедлил представиться: 

- Лев Сенявин, вице-директор Азиатского департамента при 
Министерстве иностранных дел .. . Кстати , а где все бумаги? 

Полицмейстер кочергой указал на жерло камина. 
- Ужас". Боже мой! - воскликнул Сенявин, хватаясь за го

лову. - Ведь бумагам Виткевича не было цены" . от них зависело 
будущее всей нашей восточной политики - быть в афганском 
Кабуле нам, русским, или". или Кабул возьмут англичане. 

Русские газеты хранили об этом выстреле молчание! 
Л. Г. Сенявин известил графа Василия Перовского, Оренбург

ского генерал-губернатора: «Причина самоубийства до сих пор 
загадка, и боюсь, что она загадкою и останется".» Напророчил он 
верно: сколько ни гадали потом историки, но так и не дознались 

о причинах самоубийства Виткевича - на самом всплеске гребня 
его удивительной карьеры. И почему он преЖде, чем поднес пис
толет к виску, уничтожил все бумаги, привезенные из Кабула и 
прочтенные Перовским в Оренбурге? 

Ян Виткевич по-русски назывался Иваном Викторовичем. 

Ночами мешал спать голодный рев верблюдов, приходивIIШХ 
из степи с вьюками поклажи, а днями надоедало блеянье много
тысячных овечьих отар, гонимых киргизами в Оренбург на закла
ние. Перовский раздраженно захлопнул окна своего кабинета, 
провел пальцем по краю стола: «Пылища! А новости из Хивы и 
Бухары не радуют: тамошние владыки призывают единоверцев 
грабить русские караваны".» 

Одно из полученных писем, пришедшее из Берлина, он 
вскрыл ранее всех других. Ему писал знаменитый ученый Алек
сандр Гумбольд, недавно свершивший путешествие по России, и, 
отложив его письмо в сторону, генерал-губернатор распорЯдился: 

- В гарнизоне Орска служит поляк Ян Виткевич, о смягче
нии участи которого меня просит сам великий Гумбольд." Как 
раз ныне возникла надобность в подыскании офицера для особых 
поручений, владеющего восточными наречьями. Мне говорили, 
что Виткевич даже коран выучил наизусть. 

- Но Виткевич не офицер, а лишь солдат. Ссыльный! 
- Достаточно извещен, - отвечал Перовский. - Но из хоро-

шего солдата сделать хорошего офицера гораздо легче, нежели из 
дурного офицера - доброго солдата. Виткевича - ко мне". 

".Востоком с его причудами русских было не удивить: Россия 
издревле бок о бок жила с азиатами и до того сжилась с ними, 
что кое-кто в Европе и русских называл азиатами. Иное дело -
Речь Посполитая, наша западНая соседка, в которую мода на все 
азиатское пришла не с Востока, а была принесена в Варшаву из 
стран Европы, где ориентализм имел немало усердных адептов. 
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Среди польской аристократии считалось хорошим тоном совер
шить пугешествие в пределы Востока, изучить какой-либо вос
точный язык. Достаточно вспомнить графа Вацлава Ржевусского, 
который через пустыни Аравии забредал даже в таинственный 
Неджд, откуда и привозил на родину знаменитых арабских скаку
нов. Имения польской шляхты издавна украшались турецкими 
киосками, через ручьи перекидывались китайские мостики, а кто 
не мог завести себе негра или турка, тот переодевал своих смер
дов в бухарские халаты, закручивал на головах лакеев чалмы; 
варшавянки, вернувшись с королевского бала, складывали свои 
ожерелья в японские шкатулки, расписанные журавлями ... 

Среди польских востоковедов (ориенталистов) давно славился 
молодой Ян Виткевич, удачливый жених графини Потоцкой, 
влюбленный в тайны Востока. За участие в польском восстании 
он был определен в крепость Орска рядовым солдатом, а его на
чальники имели наказ свыше: «Бранить не возбраняется, но лица 
не касаться~, - иначе говоря, Виткевич от побоев был избавлен, 
но материть его было можно. Перовский, человек высокой куль
туры, приятель Пушкина, Брюллова, поэта Жуковского и ... царя, 
принял ссыльного с уважением, какого он и заслуживал. 

- Поздравляю вас с чином поручика, заодно предлагаю вам 
должность моего личного адъютанта. Кстати, можете известить 
обворожительную пани Потоцкую, что она неосмотрительно ско
ро вас позабыла, ибо при всех ваших достоинствах вас, милый 
поручик, ожидает удивительная карьера .. . 

Перовский в это время был озабочен «усмирением» Хивы, но 
прежде, чем слать туда войска, надобно было выяснить отноше
ния Афганистана и Персии к властям этого разбойничьего оазиса. 
Поэтому он желал бы видеть своего посланца в Кабуле. 

- Вы понимаете, зачем это необходимо Петербургу? 
- Догадываюсь, - понятливо кивнул Виткевич. - Но для по-

добных странствий мне предстоит и некоторая мимикрия. 
- Например? 
- Считайте, что поручика Виткевича более не существует, зав-

тра же вы увидите в этом роскошном кабинете хивинского тор
говца рахат-лукумом по имени, допустим, Ибрагим-бей. Неожи
данно исчезнувший из вашего кабинета в Оренбурге, этот брито
головый хитрец и скряга вдруг объявится там, где вам угодно, - в 
Хиве, в Кабуле или в Мешхеде. Если Же вы услышите, что он по
вешен, так будьте уверены - его повесили ... англичане. 

- И в этом я не сомневаюсь, - поддержал его Перовский, -
и даже могу заранее назвать имя палача. 

- Интересно, - улыбнулся Виткевич. 
- Это лейтенант Ост-Индской компании, некий Алекс Бернс, 

который уже побывал в Кабуле ... раньше вас, Ибрагим-бей! 
- Ваше превосходительство, я ... г о т о в! 
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Виткевич был готов, но вот готов ли я, ваш автор? Давно при
общившись к делам Востока, я, когда бы ни касался прошлого 
Афганистана, всегда поражался сложности политической обста
новки в Кабуле, куда, не будучи мусульманином, мне лучше бы и 
не соваться. По этой причине обещаю быть предельно краток в 
изложении событий. При BCl;'M желании мне, читатель, никак не 
уложиться в одну-две страницы, чтобы передать то напряжение, 
какое возникало в горах Афганистана, поневоле ставшего 
«буфером» между Россией , владев.!llеЙ Оренбургом, и Англией, 
стремившейся, чтобы ее колониальНые границы оказались на ок
раинах того же Оренбурга. При этом Ост-Ин.дская компания уже 
считала Афганистан своим будущим владением, дабы подключить 
его к своим владениям в Ин.дни. Избавлю читателя от нагромож
дения афганских имен, трудных для запоминания, но прошу за
помнить одно только имя - имя афганского эмира Дост
Мухаммеда, княжившего в Газни и Кабуле (а Кандагар и Герат в 
ту пору еще не были подвластны Кабулу). Афганистан был раз
дроблен, а Даст-Мухаммед желал единства страны, и, постоянно 
предчувствуя угрозу со стороны англичан, эмир все чаще обращал 
взоры на север, чтобы принять помощь от «Неверных», которым 
он верил теперь более, нежели соседствующим с ним в Ин.дни 
англичанам ... 

Гумбольд недаром восхвалял Виткевича: он удачно проник в 
недоступные Бухару и Хиву, провел в них русские караваны и с 
караваном же вернулся обратно под видом правоверного Ибра
гим-бел. Поручик был удачлив и ловок. Даже во время перестре
лок умел возвысить свой молитвенный голос, взывая к миролю
бию Аллаха, после чего выстрелы затихали. Перовский привлекал 
Виткевича к той дипломатии, которую мне хотелось бы назвать 
«оренбургской» и которая порой была дальновиднее столичной. 
Наместник уже принял посланцев Даст-Мухаммеда, и, когда 
Виткевич вернулся, он поручил ему сопроводить афганское по
сольство до Петербурга. Так он, еще вчера ссыльный солдат, 
приобщился к высокой политике. Теперь перед ним пролегла но
вая дорога - опасная дорога в Кабул. 

Перовский облобызал его на прощание: 
- Помните, что Алекс Бернс уже в Кабуле, и, по слухам, он 

уже был принят Даст-Мухаммедом. Ваше появление во дворце 
афганского шаха вряд ли обрадует англичан ... 

Положение осложнялось еще и тем, что в это же время пер
СИдский шах осаждал Герат, который афганский эмир считал 
своим законным владением, а на Герат претендовали и англича
не, уже готовые к захвату этого города. Алекс Бернс был удивлен, 
когда его известили, что в Кабул едет русская миссия. Он еще раз 
перечитал инструкцию Уайт-холла: прервать всякие отношения с 
. эмиром, если он согласится на переговоры с русскими или пер
сами. Правда, лейтенант Бернс уже знал, что на путях к Кабулу 
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была устроена засада, чтобы расстрелять всю русскую миссию, 
но ... Перед ним соrnулся в поклоне верный слуга-сикх: 

- У порога дома моего господина появился незваный гость! 
Бернс никак не ожидал, что Виткевич уже в Кабуле, и уж со

всем не мог ожидать, что он навестит его с бутылкою русской 
водки, размеры которой вызвали в нем естественную жажду. 
Опыrный разведчик, Бернс очень умело скрыл растерянность при 
появлении Виткевича в своем доме, но зато не стал скрывать ис
креннее восхищение при виде гигантской бутылки. 

- Султани-тизаб? - сказал он, на восточный манер именуя 
«напиток султанов», одинаково прославленный и на базарах, и 
даже во дворцах восточных падишахов. - Большая редкость. 

- На Востоке, - отвечал Виткевич на персидском, - от сул
тани-тизаб не откажутся даже муллы, лишь бы не было свидете
лей. 

Бернс захохотал, отвечая ему на русском языке: 
- Ладно. Садитесь, коллега. То, что я нахожусь в этой дыре, 

можно объяснить коммерческими интересами: Ост-Индской ком
пании, но сознайтесь, вас-то какой черт занес в '5Гf яму? 

Виткевич выдержал свой ответ в академическом тоне: 
- Россия желала бы помочь афганцам сберечь свободу. 
Бернс предложил гостю выпить еще и еще. 
- Прекрасно, что наши желания совпадают. Но я не ожидал 

услЬШiать такие слова от ... п о л я к а, которого русский царь го
нял по улицам Орска с ружьем на плече. Угодно ли говорить по
английски? Благодарю .. . Теперь, хлебнув султани-тизаб, я не ста
ну скрывать, что ЛоНдон озабочен тем же, чем и ваша наивная 
миссия. Как вы думаете, уважаемый мистер Виткевич, сколько 
еще лет продлится ваша интересная жизнь? 

- Вы, конечно, меня переживете, - отвечал Виткевич ему 
по-английски. - Но переживете меня не ... надолго. 

- Зато вы, мистер Виткевич, можете прожить Мафусаиловы 
века, если не станете совать свой нос в этот афганский улей, где 
полно жалящих пчел, зато очень мало сладкого меду. 

Виткевич вызов от Бернса принял с достоинством - иного 
совета и не ожидал! Впрочем, когда на базаре в Пешаваре начи
нается всеобщая драка, то никто ведь не просит, чтобы дерущих
ся обносили сладкой халвой и прохладительным шербетом. 

На этом они и расстались, чтобы никогда более не свидеться, 
но, будучи врагами, и Виткевич и Бернс успели обменяться меж 
собою любезными письмами:, признавая один за другим немало 
достоинств ... 

Бернс при свидании с эмиром предъявил ему ультиматум: 
удалить из Кабула миссию Виткевича и впредь без санкции Лон
дона не иметь сношений с Россией, иначе положение Афга:ни-
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стана ухудшится. В ответ ему Даст-Мухаммед отмерил на пальцах 
не nrn:pe одного дюйма: 

- Англия вот такая крохотная, и от нас она далека. - Потом 
развел руки во всю пm:рь. - А Россия - наша соседка, и она 
больше слона. Так почему я, живущий в компании муравья и 
слона, должен муравья сажать на ковер перед своим престолом, а 

могучего слона гнать от себя палками? .. 
В апреле 1838 года Бернс покинул Кабул, а Даст-Мухаммед 

стал принимать на своих коврах Виткевича. Однажды он разрезал 
для него сочный гранат, насьпценный яркими, словно кровь, зер
нами, и сказал печально: 

- Только очень жесткая кожура скрепляет единство этих 
многочисленных зерен ... Не похож ли этот гранат со множеством 
зерен на мой Афганистан? Как мне, убогому, собрать воедино все 
«зерна» афганских племен, враждующих между собою? Я знаю, 
что в вашей России тоже царит множество языков, и глаза у всех 
женщин разные, но как вы там умудряетесь, чтобы болыш~:е 
«зерна» не раздавили малые? - Вопросив об этом Виткевича, 
эмир раздавил гранат в кулаке и показал поручику свои руки , 

красные от яркого сока. - Вот она .. . к р о в ь! 
Иван Викторович - от имени русского правительства - су

лил эмиру щедрость царского кабинета, исчисляемую в миллио
нах, он хлопотал о торговых путях, чтобы от русских ярмарок 
Нижнего Новгорода шли караваны до афганских майданов. Ка
жется, ему удалось примирить эмира с враждебными провинция
ми, чтобы Афганистан, вкупе с Гератом и Пешаваром, в союзе с 
Россией и Персией, был готов отразить со стороны Индии напа
дение англичан. Виткевич знал, что писал граф Перовский в Пе
тербург: «Если Афганистан станет английским, то англичанам до 
самой Бухары - один шаг. Средняя Азия такова, что способна 
подчиниться их влиянию, англичане вооружат против нас сосед

ние с нами азиатские народы ... » 
Через посольство в Персии поручика вдруг известили, что 

Петербург срочно отзывает его из Кабула - в самый разгар пере
говоров с эмиром. «Что случилось?)!) - вот вопрос, которым му
чился Виткевич и не мог дать себе ответа. Оказывается, что в ми
ре возникал новый конфликт - между Турцией и Египтом, а 
Николай 1 давно мечтал о проливах, Босфоре и Дарданеллах, куда 
без согласия британского Уайт-холла не проникнуть, и потому 
царь репm:л уступить Лондону в делах Афганистана, чтобы англи -
чане допустили его в столь желанные проливы ... Николай 1 од
нажды спросил своего канцлера Нессельроде: 

- А вы не забыли о моем поручике Виткевиче, помните его? 
- Конечно, - отвечал «Карлушка)I). - Нашему кабинету ни-

чего более не остается, чтобы дезавуировать его как дипломата, 
который действовал самостоятельно или по личной указке графа 
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Перовского, которые не согласовали свои действия с мнением 
нашего императорского кабинета ... 

Об этом Виткевич узнал лишь по приезде в столицу. Чтобы 
подсластить горькую пилюлю, Николай 1 потому и желал видеть 
поручика в столичной гвардии, украсив его орденом и аксельбан
том. Bнenrne казалось, что будущее его определилось. 

Вот и настала ночь - последняя ночь в его жизни! Вечер он 
провел в гостях у князя Салтыкова, художника и знатока Индии, 
а вернувшись в гостиницу «Париж~ на Малой Морской, надеялся 
продолжить работу над официальным отчетом о своем пребыва
нии в Кабуле. Но, распахнув дверь, Виткевич увидел, что в номе
ре кто-то уже поджидает его. В потемках комнаты, еще не осве
щенной свечами, перед ним вдруг выросла зловещая фигура че
ловека. Прозвучал властный голос: 

- Не пугайтесь". я - граф Тышкевич, прибывший из Варша
вы, чтобы наградить вас пощечиной от имени всей поруганной 
Польской отчизны". Вы узнаете меня? 

Свечи вспыхнули, осветив лицо знатного аристократа, близ
кого родственника незабвенной пани Потоцкой. Вместе с Тыш
кевичем он сражался когда-то в Варшаве против русских войск, 
подавлявших варшавское восстание. 

- Да, я узнал вас. Что вам угодно? 
- Мне угодно получить записи о странах Востока, которые вы 

столь усердно собирали еще со времен службы в гарнизоне Ор
ска, и материалы о своем пребывании в Хиве, Бухаре и Кабуле -
все это я желаю унести из этого номера с собою. 

Это желание было очень странным, и невольно вспомнился 
опытный Алекс Бернс, обладающий непомерно длинными рука
ми, способными даже из Лондона дотянуться до горла поручика. 
Виткевич машинально открутил серебряный шарик от сахарницы 
и подбросил его в руке - высоко-высоко. Поймал! 

- От чьего имени вы просите эти бумаги? 
- А вот это вас никогда не должно заботить. 
- Но я ведь не так уж глуп, как вы обо мне решили. 
- Напротив, - согласился граф Тышкевич, - я всегда считал 

вас за очень умного человека". 

- И ваше суждение я могу доказать! 
Сказав так, Виткевич забил в дуло пистолета шарик: 
- Вот такую пулю из серебра вам не угодно ли? 
Тышкевич медленно натянул "Перчатки, потом замедленным 

жестом накрыл голову новеньким блестящим цилиндром, недав
но приобретенным в одном из лучших лондонских магазинов. 

- П р е д ат е л ь, - вдруг сказал он и пошел к двери. 
- Стоять! Как вы изволили выразиться, граф? 
- Предатель, - повторил Тышкевич, и лиЦо его исказила 

гримаса вымученной улыбки. - Кто бы мог предположить, что 
юный патриот Польши, громче всех созывавший народ на борьбу 
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за свободу, вдруг превратится в прислужника русского царя, ко
торый сделал из него своего ничтожного лакея ... 

- Я выстрелю, - последовало предупреждение. 
ТЬШIКевич уже держался за ручку дверей, чтобы уйти: 
- Стреляй! Но родина не простит измены ... Еще раз предла

гаю и последний раз: любые деньги - за весь этот вот хлам, что 
ты готовишь для отчета царю о делах в Афганистане. Ну? Решай
ся. 

- Н е т , - ответил Виткевич, - я не предатель ... 
Впереди была еще ночь, и что думал в ту ночь Виткевич -

неизвестно. Но он без:Жалостно спалил все бумаги, а потом за
стрелился. Почему? Что хотел он этим выстрелом доказать? 

Один лишь Александр Гумбольд в своем огромном труде 
«Центральная Азия)\) глухо намекнул, что Ян Виткевич «В силу 
своей честной натуры не мог примириться с той ролью, которая 
была навязана ему русским правительством ... )\) 

О гибели его очень долго горевал граф Перовский. 

В том :же году англичане начали вторжение в Афганистан. 
Эмир бежал в Бухару, но там его чуть не убили; он бежал об

ратно в Афганистан, где уже началась партизанская война. В бит
ве при Парване его увидел Бернс и прокричал из седла: 

- Эй, эмир! Напрасно стараешься. Сейчас твои :же правовер
ные скрутят тебя и ВЬlдадут нам ... 

Даст-Мухаммед испугался, ускакал в Кабул, а там был пленен 
и вывезен в Индию. Через два года в Кабуле восстали :жители и 
всех англичан вырезали. Бернс, переодевшись в :женское платье, 
хотел было спастись, но его опознали и зарубили саблями. Анг
лийская армия отступала тоже в Индию и за время пути таяла на 
глазах. Она растаяла полностью, в :живых афганцы оставили толь
ко врача Брайтона, который и заявил вице-королю Индии, что 
армия более не существует: «Я остался один!)\) 

Осенью 1842 года англичане отправили в Кабул карательную 
армию, чтобы отомстить. Они пощадили только детей в возрасте 
до 14 лет, но :жеюцин уже не щадили. Навиль Чемберлен, сам 
участник этой резни, писал: «Мой взор был потрясен видом бед
ной :женщины, уже мертвой, рядом с младенцем 3-4 месяцев, 
еще :живым, но у которого обе берцовые кости были простреле
ны. Поодаль лежала другая женщина, мучаясь от раны; она стра
дала от ночного мороза, будучи совершенно раздетой, и сжимала 
в руках свое крохотное дитя ... » Отомстили! 

Даст-Мухаммед, освобожденный из плена, вернулся во дворец 
Бала-Хиссар; при нем Афганистан обретал те географические 
очертания, которые в целом схожи и с современными. Англичане 
и далее, при его преемниках, вели себя в Афганистане как завое
ватели. Осенью 1879 года :жители Кабула напали на британское 
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посольство и перебили всех, кто там был, правых и виноватых. 
Снова возникла кровавая резня, на улицах опять каратели убива
ли всех подряд - афгrощев, таджиков, узбеков. Наконец в 1880-м 
англичане снова взяли Кабул, но тут произошло нечто из ряда 
вон выходящее. Они, победители, стали выплачивать контрибу
ции афганцам, ими же побежденным. Невероятно! Но - факт ... 

На этом я и закончу печальную историю о Виткевиче. 
Хотя очень многое в его жизни и смерти остается загадочным. 



ГОСПОДА, ПРОШУ К БАРЬЕРУ! 

Писать о политике трудно. Трудно, но интересно. Интересно 
потому, что это политика, и она всегда во многом определяла по

ступки людей ... А трудно потому, что уровень прежней политики 
был гораздо ниже уровня современной, и невольно возникает бо
язнь, что читатель не поймет - из-за чего, собственно, так стра
дали и убивались наши прадеды и прабабушки? 

Каждое время имеет свои изъяны, а это было время Александ
ра 11 - время, в котором люди немало разочаровывались. 

Все началось в доме композитора Серова, который по четвер
гам принимал у себя гостей - любителей камерной музыки. 

Нахохлившись, Серов встрепенулся за роялем, как воробей в 
весенней лужице, и вдруг, растопырив бледные пальцы, он с си
лой обрушил их на клавиатуру. И сразу же, похорошев и даже 
загордившись, встряхивая копною волос, он одарил гостей пото
ками чудной музыки ... Александр Федорович Жохов, столичный 
публицист и чиновник Сената, никогда не мог слушать музыку на 
людях. Эrо ему казалось так же невыносимо и нелепо, словно 
обнимать жетцину при свидетелях. Тихонько вышел он в сосед
нюю комнату, присел перед шандалом возле курительного сто

лика и, блаженствуя, окунул свое рыхлое лицо в пухлые коротко
палые ладони ... Пробудил его резкий шорох дамского платья. 

Молодая невзрачная жетцина, склонясь над столом, раскури
вала от свечи дешевую, копеечную пахитоску. Небрежно выпус
тив дым, она угловатым жестом подала ему руку, и по ее нопям, 

не знавшим ухода, Жохов сразу определил в жетцине нигилистку 
худшей формации ( «ниrилье» - как с презрением говорили тогда 
в чиновных кругах столицы). Впрочем, Валентина Семеновна, 
жена композитора, была близка к радикальным кругам; можно 
полагать, эта гостья пришла сюда не ради серовской музыки ... 

- Я племянница известного вам Лаврова, - резко заявила 
она. - Того самого! Вы, конечно же, знаете, о ком я говорю? 

П Л. Лавров, полковник и математик, убе)IЩеННЫЙ враг мо
нархии, был слишком хорошо известен в столичном обществе; 
сосланный под Вологду, он недавно совершил побег за границу. 

3* 67 



- Прасковья Степановна, я знаю не только вашего дядю, но и 
вас тоже. И достаточно извещен о вашем супруге Гончарове, что 
ньmе арестован за распространение прокламаций ... Если не оши
баюсь, он студент-технолог? 

- Да! Мне нужно ваше содействие в поиске адвоката ... 
Жохов не удивился подобной просьбе: революционеры, не

взирая на видное положение, занимаемое им в Сенате, частенько 
обращались к его помощи, и Жохову иногда удавалось облегчить 
им судьбу. К тому же он имел славу защитника мужиков , и рус
ские революционеры считали его «почти своим~ человеком. 

- В чем же дело? - ответил Александр Федорович. - Выбор 
адвокатов велик: Спасович, Турчанинов, Арсеньев, Потехин .. . 
Они никогда не откажут вашему супругу в защите. И даже бес
платно! 

- Вы меня не так поняли, - возразила Гончарова. - Мой 
муж согласится на защиту лишь в том случае, ежели адвокат бу
дет разделять его политические взгляды. Ежели адвокат, как и он, 
верит в справедливость нашего дела ... 

- О-о, это, мадам, труднее! - Жохов давно отвлекся от музы
ки и над пламенем свечи долго раскуривал сигару. - Из числа 
таковых, - произнес он, окутываясь дымом, - я знаю лишь Оль
хина, но он ... простите, Ольхин не совсем гибок. Однако вот Ев
гений Утин весьма и весьма симпатичен для этого дела. 

- Вы думаете, он согласится на защиту моего мужа? 
- У меня с господином Утиным отношения несколько натя-

нутые. Я его недолюбливаю, и он сам знает об этом. Но ... не ви
жу веских причин, чтобы ему отказываться. Обещаю поговорить с 
ним. 

Сын богатого банкира, Евгений Исаакович Утин был тогда 
популярен в кругах молодежи как бойкий журналист и адвокат
либерал; близкая дружба с французским республиканцем Гамбет
той придавала Утину особую привлекательность. 

Он дал согласие на защиту Гончарова в суде. Скоро в тюрьме 
на Шпалерной состоялась его встреча с подсудимым, еще моло
дым человеком. Присутствовала и Прасковья Степановна, больше 
молчавшая и позволившая себе даже всплакнуть. 

- Я хочу от вас, - говорил Гончаров, волнуясь, - не защи
ты, нет. Сможете ли вы в своей речи забыть о моей личной судь
бе, чтобы посвятить ее смысл только о,дному: общему значе
нию моего протеста самодержавию? С меня революция не на
чиналась - не мной она и закончится. Вы должны выделить в 
своей речи особо то обстоятельство, что таких, как я, много ... 

Утин пожал узнику руку. Казалось, все решено. Еще ОДИН 
громкий процесс - еще один лавр в венке Утина как защитника 
униженных и оскорбленных. Но, оставшись наедине, Евгений 
Исаакович начал вдруг сомневаться в правильности своего реше-
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IШЯ и прибепrул к авторитету своего маститого патрона Арсенье
ва. 

- Константин Константиныч, - сказал ему Утин, - я прошу 
ответить, прав ли я буду в защите клиента, отступив от правил 
адвокатской этики? Верно ли вставать на защиту неких партий
ных пршщипов, отвергая при этом защиту самой личности? 

Матерый юрист профессор Арсеньев, сияя крохотными очка
ми, яростно вступился именно за этику адвокатской практики. 

- Категор-р-р-рически пр-р-р-ротестую! - зарокотал он. -
Вы не имеете IШкакого права, следуя по стезе защиты человека, 
забывать о его личности ради каких-то там идей и прочих нере
альных материй. Задача любого адвоката сводится лишь к единой 
благородной цели: облегчить, сколь возможно, участь подсудимо
го. А вместо этого что собираетесь делать вы? Ваша речь с пар
тийной окраской лишь отяготит клиента новыми винами... По
бойтесь Бога! 

- Благодарю вас, Константин Константиныч, - отвечал 
Утин. - У меня осталась теперь одна дверь, в которую я и войду. 

- Именно так! - подхватил профессор. - Зачем же вам, мо
лодой человек, забегать в храм правосудия с черного хода, если 
перед вами всегда открыт вход парадный - со швейцаром: пожа
луйста! 

Утин поднялся на кафедру. Элегантный, во фраке, СIIШТОМ в 
Париже, в тонком белье, которое отсылалось для стирки в Лон
дон, Евгений Исаакович улыбнулся знакомым дамам, пришед
uшм в судилище страстей человеческих, чтобы посмотреть на 
«душку-адвоката», и повел рукою, призывая публику ко внима
IШЮ. На скамье подсудимых напрягся Гончаров... Но вот У тин, 
простирая в его сторону руки с гре~ми от крахмала манжета

ми, заговорил - и в лице Гончарова не осталось кровинки. Гла
зами, полными смятения, он отыскивал в зале жену. 

- Мы имеем в лице этого юноIIШ, - твердо чекаJШЛ Утин, -
лишь неустойчивого одиночку, заманенного путем демагогии в 
липкие тенета революционных интриг. Гнетущая домашняя об
становка, обусловленная влиЯJШем сильной воли жены, которая 
(прошу обратить ВIШМаJШе!) намного старше его годами, - все 
это вместе взятое поставило моего клиента перед роковым исхо

дом ... 
- Мерзавец! - выкрикнул Гончаров, порываясь к своему за

щиТIШку с кулаками, но его тут же отбросили назад стражIШКИ. 
- И этот вульгарный выкрик, господа судьи, - упоенно про

должал Утин, - свидетельствует нам о полном расстройстве ду
шевных сил подсудимого. И потому я, господа судьи, еще раз 
взываю к вашему милосердию, ибо посторонняя воля иногда бы-
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вает сильнее нашего разума и наших действительных побужде
ний. 

- Но какой же ты подлец! - зарыдал подсудимый ... 
Чего же Утин добился? Милости для подзащитного? Так ми

лости не было: речь, построенная на ходульном пафосе, должного 
впечатления не произвела, и Гончаров был осужден на много лет 
каторги. Но пошел он в Сибирь, опозоренный своим адвокатом. 
Утин акцентировал внимаIШе суда на том, что Гончаров жалкий и 
растерянный хлюпик, сам не сознающий, ради каких идеалов до
бра и зла он ступил на дорогу революционера. К тому же в речи 
Утина была задета женская честь его жены, Прасковьи Степанов-
ны ... 

Посвященные в тайну джентльменского соглашения между 
адвокатом и узником были искренне возмущены публичным 
шельмоваIШем революционной четы, но особенно остро пережи
вал этот конфликт Александр Федорович Жохов, сам же и пред
ложивший Утина для защиты. На одном литературном обеде у 
Кюба он сказал Утину: 

- Лучше б вы, миляга, драли деньги за свои речи, но делали 
бы, что вас просят. Спасибо, хоть дегенератом никого не назвали! 

Утин оправдывал себя традициями адвокатской этики. 
- Эrикой-то вы как раз и погрешили. Вы уIШзили своего 

подзащитного, и процесс потерял свое политическое звучаIШе. А 
ведь, прибегая к вашей помощи, вас и просили именно об яркой 
протестации. Моего доверия вы не оправдали тоже. С какими 
глазами я встречусь с Прасковьей Степановной? .. 

Бывшие друзья отвернулись от Утина, а он уже привык к все
общему поклонению и тяжело переживал одиночество. Наконец 
это ему надоело - надо было как-то избавиться от темного пятна 
в своей светлой биографии. 

- Я не виноват, - сообщил он Суворину (тогда еще молодо
му журналисту, а в будушем владельцу КIШгоиЗдательского кон
церна). - Если бы вы знали всю подноготную, вы меня не вини
ли бы. Известно ли вам, например, что этот сенатский Жохов, 
предлагая мне план протестации, имел личные корыстные цели? 

- Да ну? - поразился Суворин. 
- Сущий вы младенец, Алексей Сергеич, ей-Богу! Жохову давно 

нравится жена Гончарова: сообща они и договорились упечь му
женька, куда и ворон костей не заносит, а потом - сойтись. Вот 
и выбрали меня, дурака, чтобы я протестовал погромче, и тогда 
Гончарова зашлют подальше ... 

- Я этого дела так не оставлю! - обещал Суворин ... 
Журналист прибежал домой, заварил чаю покрепче, надел ва

ленки и одним махом выплеснул на бумагу пасквиль. Сам он ук
рылся под псевдонимом «Незнакомец», а про Жохова сказал, что 
есть еще такие чинодралы на Руси, кои, проникнув в передовую 
журналистику, причисляют себя к прогрессивным личностям, а на 
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самом деле под маркой прогресса обделываюr свои грязные детnп
ки ... Суворинский фельетон бьm напечатан в «С.-Петербургских 
ведомостях». Каша заварилась кругая! В письме к Гончаровой 
Жохов в эти дни сообщал: «Один из моих знакомых, которого я 
очень люблю, сказал мне при других, что я человек нечестный ... 
говорят, будто я причина гибели Гончарова ... Вера Ивановна 
(Грибоедова) передавала, что Чайковский и Ватсон слЪШiали от 
Утина, будто я желал погубить вашего мужа, чтобы обвенчаться с 
вами». 

Жохов послал Утину письмо, в котором потребовал от него 
публичного извинения перед ним, а когда тот отказался, вызвал 
его на дуэль. Такого оборота событий, признаться, никто не ожи
дал. Писатель Ватсон предупредил Жохова: 

- Саша, ты бы не зарывался с этим «утенком»! Или забыл, 
что он в Париже брал первые призы за меткость стрельбы? 

- Я, мой милый, в руках оружия не держал, - ответил Жо
хов. - Но меня так обгадили, что дальше некуда... Будем стре
ляться! 

Дуэль состоялась 14 мая 1872 года близ Муринской дороги на 
лесном участке господина Беклешова ... Жохову в самый послед
ний момент показали, как надо взводить курки, как целиться, как 
прищуривать глаз. 

- Предлагаем помириться! - прокричали секунданты. Отка-
зались. 

- Тогда ... можно приступать. 
Ватсон, секундировавший Жохова, подсказал ему: 
- Саша, ты локоть левой руки согни и прижми ... вот так! 
- Зачем? - спросил Жохов. 
- Пуля застрянет в локте, не дойдя до сердца. 
- Ну вот еще ... чепуха! - отвечал Жохов. 
Писатель Бурении, секундант Утина, суетился, уже предвку

шая, как он заработает три верных рубля с фельетона об этом по
единке. 

- Господа, прошу к барьеру! Сходитесь ... 
Жохов даже не успел поднять пистолет. Он сделал лишь один 

шаг, и пуля У тина уложила его на месте. 
Лобная кость бьmа пробита насквозь ровно посередине ... 
Известный хирург Мультановский (тогда еще молодое светило 

русской медицины) осмотрел рану, серую по краям от пороха, и 
решительно отбросил окровавленный корнцанг: 

- Здесь мое искусство бессильно, - сказал он ... 
Александр Федорович, не приходя в себя и никого не узнавая, 

скончался на руках у своего брата, срочно вызванного из провин
ции. Глаза ему закрьmа Прасковья Степановна, состарившаяся за 
эти дни от бед, павших на ее долю. 
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И были ПЬШlliЫе похороны, каких давно не видывал Пе
тербург. Шли за гробом в золотых мундирах сенаторы и са
новники, камергеры и прокуроры. И шагали рядом с ними сту
денты и писатели, революционеры и курсистки. Чиновная столи
ца знала Александра Федоровича как видного бюрократа, подаю
щего надежды на звание статс-секретаря. А молодой Петербург 
знал покойного как своего товарища ... Двигались за гробом люди 
как бы дВух миров, дВух поколений, столь различных, и между 
ними было негласно решено: никаких речей, никаких слащавых 
слов и венков. При полном молчании гроб опустили в могилу. 

Утин попал на скамью подсудимых. В день суда жена Гонча
рова зарядила револьвер пулями и отправилась на процесс. Брат 
покойного Жохова, почуяв неладное, поспешил за нею. 

- Прасковья Степановна, - убеждал он ее, - вы убьете его, 
но подумайте о своем муже. Посмотрите, сколько собралось пуб
лики! Как вы будете стрелять? Вы же обязательно заденете не
винных ... Он почти силком увел женщину из суда .. Пулей, пред
назначенной для Утина, она в ту же ночь убила себя ... 

Утин на скамье подсудимых чувствовал себя неуютно. Нару
шив правила дуэльного кодекса, он выстрелил в Жохова, когда 
тот, близоруко щурясь, даже не успел поднять пистолет. Спасо
вич, выгораживая коллегу по адвокатскому цеху, сделал недос

тойную попытку доказать правомерность дуэлей; он говорил, что 
честь - это такой нежный инструмент, которого не имеют права 
касаться грубые руки закона. 

Спасович, говоря о развязке трагедии, живописал со
мнительные «добродетели» своего подзащитного. 

- Наконец палец сделал дВижение и курок был спущен, пуля 
полетела и попала в самый лоб противнику, Жохов упал, а вслед 
за ним упал на мокрую траву и сам Утин, ибо с ним приключил
ся истерический припадок ... 

Как бы подтверждая слова своего адвоката, Утин пошатнулся 
и упал в обморок. В зале начались истерики прекрасных дам, 
больших поклонниц судебного красноречия. Публика волнова
лась, часто поминая три нерусских слова, без которых никакой 
судебный процесс вообще немыслим: экстаз, экспрессия и экс
цесс! 

П р и г о в о р: «Окружной суд усмотрел г-на Утина виновным 
и постановил заключить его на два года в крепость, но... ввиду 
особого уважения к облегчению участи подсудимого через мини
стра юстиции ходатайствовать перед Его Императорским Величе
ством о смягчении наказания». 

Александр П ознакомился с решением суда: «Чего они хотят 
от меня? Чтобы я смягчил приговор, уже и без того смягченный? 
Ну ладно, пусть посидит полгодика ... » 
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Когда же крепостные ворота открылись перед ним, Евгений 
Утин снова обрел столь необходимый ему ореол мученика и стра
дальца за правду. 

Однажды он сидел в своем роскошном кабинете и сочинял 
очередную статью, радовавшую его либеральное сердце. 

Спиною, нервами, инстинктом Утин ощутил опасность ... Он 
обернулся. 

В дверях его кабинета стояла незнакомая женщина. В ее руке 
был револьвер с нарядной перламуrровой ручкой. Выстрел про
гремел в упор - Утин грохнулся на ковер. Жеюци:на, увидев его 
лежащим без движения, туг же прижала револьвер к своему вис
ку, и в кабинете модного адвоката раздался второй выстрел. На 
этот раз - верный! 

Эго была сестра Прасковьи Степановны Гончаровой! Живой и 
невредимый, Утин вскочил на ноги, взял со стола колокольчик и 
звонил в него до тех пор, пока на пороге не выросла фигура сон
ного лакея. 

- Спишь, черт тебя побери! А туг всякие пocтopomrne ... пря
мо в кабинет проходят, и никто из вас не почешется! - Он по
ставил колокольчик на стол и зябко поежился: - Зови поли
цию, - сказал он лакею ... 

Герцен ненавидел этого человека! 
В конце 60-х годов, ознакомясь с Утиным и другими 

«уrятами», как он их называл, Герцен заклинал русское общество: 
«Их надобно выставить к позорному столбу во всей наготе, во 
всем холуйстве и наглости, в невежестве и трусости, в воровстве 
и в доносничестве». 

Всю ~ компанию «уrят», вкравшихся в доверие русского 
общества, Герцен определил одним убивающим словом: гной! 



КАК СДАВАЛИСЬ СТОЛИЦЫ 

« ... Близ Вильны я имел несчастье поссориться с моим лущпим 
другом, служивnшм в моем эскадроне. Мы реnmли наш спор с ору
жием в руках. Оба мы бьmи молоды и горячи и, не успев даже при
гласить секунданrов, отравились на гумно, где и стали рубить друг 
друга саблями на свободе. Кровь в изобилии лилась из напшх ран ... 
Минуты спустя мы почувствовали, как глубока наша дружба. Мы 
отбросили сабли и горячо обнялись!~ Из эгого отрывка легко понять, 
чrо авrор - человек не только пылкий, но и достшочно сенrимен
талъный: все в духе того времени! 

Владимир Иванович Леве:юпrерн, эстонский уроженец, знатен не 
был, хотя круг его родства и раскинулся IIШроко: от извес-nюй писа
телыnщы мадам де Сталь до великого полководца Голенm.цева
Куrузова, будущего князя Смоленского. 

Леве:юпrерн, солдаr терrый, сердце имел нежное, чуrь-чугь кисей
ное, и почитал чувствительность величайIIШм сокровищем мира. Оr
того-то, когда в битвах с Наполеоном погибли его брюъя, он заболел 
смуmой печалью, юца рассеяния в бесцельных путешествиях ... 

1809 год застал его в Вене, где красивая Н:паша, жена его, вдруг 
умерла от грудющы. Владимир Иванович хотел вывезги покойную в 
Россшо, но пришлось тело набальзамировать и до времени оставить в 
часовне (пушки Наполеона уже громыхали под Веной, а дороги ста
новились опасны). 

- Стоит ли так отчаиваться? - говорили ему знакомые ве1ЩЫ. -
Пусть только Наполеон посмеет подойти ближе, и вы станете свиде
телем небывалого героизма ненцев ... О Вена, Вена! Вы, русские, пло
хо ее знаете: эго лучшая в мире крепость ... 

Однако из города уже потянулась длинная кавалькада придворных 
карет: император Фртщ 11 и его многочисленная свиrа поспешно 
покидали столицу. 

- Эrо еще ничего не значит, - уrешали Владимира Ивановича 
австрийцы. - Нет императора, зшо остался герцог Максимилиан, а 
всем в мире извеспю, какой он прекрасный полководец ... 

Вечером он опяrь навестил свою Н:пашу. В пустьпnюй прохлад
ной часовне мерцали свечи, и на него через толстый слой парафина 
смотрело молодое лицо женщины, с которой он еще ·вчера был счаст
лив. Владимир Иванович поплакал над нею, проверил, как закрыrы 
окна в часовне, и побрел к себе в гостиющу, где хотел забьnъся от 
горя в чтении старинных хроник ... Эrо ему не удалось! 
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На утщах Вены уже пока.за.ли:сь солдаты герцога Максимилиана, 
уди:равпm:е or наступавIIШХ французов; небо над городом поrемнело. 
Быстро переодевпm:сь попроще, Владимир Иванович репm:л принять 
участие в защите столицы. Как опьпный русский офицер, он имел 
острый глаз, и ему казалось, что изнутри самой Вены, осажденной 
французами, он лучше разrтщит причины: ошеломляющих успехов 
Наполеона, коrорый убил его братьев, к ногам коrорого стотщы па
дали, как перезрелые орехи. 

Он вышел на улицы ... 
На площадях и в скверах было тесно or народа, охваченного эmу

зиазмом боевого восторга. Герцог Максимилиан драпал or французов 
все быстрее, и Вена гостеприимно разбивала для его солдат бивуаки в 
тени садов и на бульварах. Ярко были освещены все венские ресто
раны, кофейни, пивные и биллиардные ... 

- Да :щравствуют храбрецы! - восктщала толпа. 
- Еще пива, - оrвечали солдаты. 
Бойкие и загорелые, вояки внушали уважение. Стоило только по

смотреть, как быстро они истребЛЯJШ подношения горожан, чтобы 
поверить: таким Наполеон не страшен. 

- Будем стоять насмерть! - КЛЯJШсь солдаты. - Еще две бочки 
нашему славному батальону, и мы готовы умереть 1YJ' же. 

- Оружия! - воодушевилась толпа. - Мы тоже хотим умереть, 
как и все добрые австрийцы ... Пошли к арсеналу! 

Владимир Иванович чугь не попал в беду: на шляпе его не было 
кокарды. Он 1YJ' же купил ее заодно с букетиком фиалок и примкнул 
к толпе, коrорая, потрясая кулаками, двинулась получать оружие для 

битвы, выкрикивая: 
~u Цьmлят ul - ,,...,,.уvите арсенал и птичники... и ружеи. 

Из переулков С'IИХИЙНо вытекали все новые ТО.JПIЫ венцев, и эrа 
грозная лавина тодей перед тщом опаснОСIИ, шествовала через Ве
ну, рассыпая угрозы по адресу Наполеона и запасаясь по дороге ви
ном и цыплятами. Эрцгерцог Максимилиан приказал въщать rоро:жа
нам оружие, а сам ... скрылся. 

- Не беда! - говорили австрийцы. - Что нам этоr герцог, если у 
нас в запасе имеется еще бравый генерал Одонель ... 

Гвардию расставили по валам крепосm. Получив патроны к 
ружьям, жители кольцом окружили свой любимый город. 

- А где встать мне? - спросил Владимир Иванович, вскидывая 
на плечо длинное австрийское ружье. 

- А ты 1С1'О таков? 
- Я слуга музыканта, уроженец Тироля, - солгал он. 
- Тогда вставай, прияrель, на ворогах Варrе, где вчера - ВИдаЛ, 

небось? - мы повесили двух деэерrи:ров ... 
Не переставая думать о своей Наташе, которая (красивая даже 

в смерти) лежала сейчас в тихой часовне, Владимир Иванович за
ступил на пост, репm:в умереть сегодня смерrью героя. (i(B такую 
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ночь, - разМЫIШiял он с грустью, - только и умирать, а бедная 
Наташа ничего уже не узнает" . ~; 

Ночь и впрямь была удивительной. На улицах полыхали костры, 
девушки ра:щава.ли поцелуи со.лдаrам, когорые клялись не дожить до 

рассвета. Смахивая слезу восторга, трактирщики юпили к• воротам 
города бочку за бочкой. И повсюду, куда ни посмоrршnь, торчат над 
пламенем костров шrыки воинов, на когорых истекают жиром соч

ные венские цыплята. .. Слъшmы крики: 
- Пусть только покажется этоr негодяй Наполеон! 
Но бочки скоро опустели, не стало больше цътлят - и костры 

медленно угасали. Икая от пива и шприотического возбуждения, ге
ройские венцы разбредались по своим домам, где их ждали ночные 
колпаки и сонные жены в удобных постелях. 

Владимир Иванович - русский идеалист! - выстоял на своем 
посту дольше всех. Но когда на крепостных валах уже никого не ос
талось, он понял, чrо выглядит весьма глупо. Прислонил к стене ру
жье и тоже ушел. Нежные. цыплячьи косточки, белевшие на мосто
вой, с хрустом давились под ногами, и всюду, всюду, всюду - бро
шенное оружие! На мостовой тускло мерцали шrыки гвардейцев -
черные от закоптившего их куриного сала. 

Вена, накричавшись, уснула. 

Леве:нштерн был разбужен под yrpo rрохогом барабана! То, чrо он 
увидел, поразило его ... 

Or ворот Бурпор вошел в стотщу Австрии один-единственный 
француз, да и тот мальчик лет десяти на вид, не больше. 

Непомерно гордый, в петушиных оде)JЩЗХ тамбурмажора, мальчик 
оrрывисто стучал в барабан, собирая проснувшихся: 

- Тра-та-та, та-та-та-та-тра, трра-тра. .. 
За кивером мальчика торчал большой лоскут пакета с печатями 

Наполеона. Когда Леве:нштерн выбежал ни улицу, барабаюцик уже 
сложил палочки, отдал честь офицерам Австрии и сдался в плен по 
всем правилам военного эrикета. Но он никому не позволил прикос
нуrься к паке'I)': 

- Лично в руки генералу Одонелю! - выкрикивал он ... 
Предчувствуя горячий день, Владимир Иванович зашел в первый 

:же трактир на углу улиц. Но едва успел подцепить желток из яични
цы, как заметил в окне двух французских офицеров. Галанmо рас
кланиваясь с жеюцинами, они фланировали под руку - небрежно и, 
казалось, даже рассеянно. Один из них был знаком Леве:нштерну по 
Парижу, и, сорвав с груди салфетку, Владимир Иванович поспешно 
выскочил из трактира на тротуар: 

- Мабёф! Что вы делаете :щесь, Мабёф? 
- Мы ... гуляем, - был точный ответ. 
Не успели эrи офицеры скрыrъся за углом, как из соседней ци

рюльни вышел еще один француз, поглаживая свежевыбритую щеку. 
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Он был :красив и молод. Австрийцы и:щалека с робостью обозревали 
его петушиное великолепие. 

- Ну и счасттmцы же эrn веJЩЫ! - сказал он им. - Какая пре
красная у вас погода. Такой уже давненько не бывало у нас в Пари
же ... Скажите, где туг можно купить xoponme перчатки? 

На смену ему появились на утще четыре гренадера в медвежьих 
шamaix, но - без оружия! Возле кафе, раскинувшего столики в саду, 
фршщузы сняли с голов свои лохматые странные шапки и вежтmо 
попросили пива. И туг же - на глазах изумлеШIЫХ веJЩев они вдруг 
стали ловко шратъ на бильярде. 

Шар за шаром - так и метали в узкие лузы ... 
Поодаль or них, посверкивая шrыками, стояли австрийские сол

даты, и хрипатый старик-стекольщик mевно прокричал им: 
- Разве вы не видите, что это фршщузы? Так стреляйте же в них, 

черr вас побери ... Чего вы разинулись? 
- Дурак, - ответили старику, - в кого нам стрелять? 
- Да воr же они ... лакаюr пиво и играют на бильярде. 
Солдаты малость помялись: 
- Пожалуй, что так. Но они же в нас не стреляюr. Мало того, 

они за пиво и бильярд, мы сами видели, уже распшпились... . 
Tyr один из гренадеров, держа в руке :щоровенную кружку, подо

шел к Солдm'аМ противника и поклонился им: 

- Храбрые австрийцы, мы пьем за ваше :щоровъе! 
Владимир Иванович свернул в переулок. Но путь ему прегра

дила жиденькая цепочка артиллеристов Наполеона: без пушек, с 
одними зарядными фурами. Не торопясь и зорко озираясь по сто
ронам, фраJЩузы сидели на ящиках с бомбами, посылая вокруг 
себя воздушные поцелуи венкам. Вот они развернулись, и перед 
ними вырос арсенал. Спокойно, без суматохи они расставили во
круг венского арсенала свои посты. 

Австрийцев они не обижали, лишь намекнули им: 
- Идите, ребята, спать! Дальше караул понесем мы ... 
И все это - среди шуток, цветов и поцелуев, расточаемых напра

во и налево с истинно парижской щедростью. Оrказатъ в чем-либо 
фршщузам - ну просто не было никакой возможносm! 

Владимир Иванович вспомнил о прерванном завтраке. Но теперь, 
куда бы он ни заглянул, ве:ще сидел хоrъ один, да фршщуз! Они пла
тили за все вперед, трогательно улыбались веJЩам, выставляя напоказ 
полное отсутствие оружия. 

- Сегодня мы вапm ГОС1И, - говорили они австрийцам ... 
Потом все эrn ((ГQС1И~ разом, словно кто-то невидимый ими ко

мандовал, сошлись перед замком и построились в батальон. Суровый. 
Четкий. Невозмутимый. ВеJЩЫ так и не поняли оrкуда, но в руках 
фршщуэов уже засверкали ружья. Никому не угрожая, фршщузы бы
стро захватили центральную гауптваюу столицы ... 

((Кажется, я кое-что начинаю понимать», - подумал Левернштерн, 
наблюдая за происходящим, и вдруг его окликнули ... Из пуJЩовой, 
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зmянугой шелками глубины посольского фиакра его подзывал к себе 
любимец Наполеона - граф Ацдреосси, который недавно был фран
цузским послом в Вене. 

- Вы, граф, разве возвращаетесь на свой пост? 
- Да нет, совсем нет,- рассмеялся Андреосси. - С дипломатией 

покончено. Теперь я военный губернатор этого чудесного города." В 
случае нужды - прошу заходить ко мне! Вы же - русский, и у нас с 
вами заключен мир. А пока вьmала пауза, мы решили немножко про
учить венских пивоваров и колбасников". 

Развернув знамена, под пение труб и rpoxar барабанов в Вену ла
виной хлынули войска. Но их появление теперь уже никого не могло 
удивигь, и в руках венок вдруг заплясали платки: 

- Ах как они прекрасны, эrn французы! 
- Вон тоr". молоденький, он мне так улыбнулся! 
- А мне погрозил пальцем гусар с усами". Ох, ах! 
Стройные колонны завоевателей сменяли одна другую. Не ус

певал растечься по улицам хвост одной колонны, как другая, зве
ня амуницией, уже вкатывалась в столицу через городские ворота, 
настежь перед ними распахнутые. Но теперь французы уже не 
рассьmали шуток. Речь победителей стала краткой и резкой, как вы
стрелы: 

- Налей вина! - приказывали (и не расплачивались). 
- Не мешай нам, - говорили они, забирая кий у австрийца и аr-

тесняли его подальше ar тракrирного бильярда." 
Владимир Иванович досмаrрел позор города до конца. И он уви

дел то, чего ожидали многие." Через Шёнбурнское предместье в сто
лицу въехал человек в мышином сюрrук:е и белых шrанах, обтяги
вавших его сытые ляжки. Треуголка нависала ему на глаза, подборо
док уrкнулся в грудь, арабский конь ступал, гордясь седоком, высоко 
вскидывая перебюпованные шелком ноги. Завоевателю Европы бы
ли сейчас безразличны и зга Вена, и сами венцы. 

Он продолжал жить своими мыслями. 
Громоздкими, как и сама его империя. 

Последние свои годы Владимир Иванович провел в Петербурге, 
где в доме его на Мойке собиралось разнообразное общество - ar 
дипломатов до бедных художников. И, сидя в метельные вечера возле 
камина, старик любил вспоминагь, как ложились, почти безропотно, 
к ногам Наполеона европейские стотщы. 

- Ваr так и было! - заканчивал он свой рассказ. - Но в России, 
судари вы мои, этаr венский фокус не удался бы никогда." Мы, рус
ские, не любим расточагь излишних клятв. Но единожды: дав клятву 
стоять насмерть, мы ar нее уже не аrступим. Москва 1812 года - это 
не Вена 1809 года." даже нельзя сравнивать! 

.. .Левенштерн умер в глубокой старости в 1888 году, оставив по 
себе память скромного литераrора и доброго человека. 



БЫЛ ГОРОД, КОТОРОГО НЕ БЫЛО 

У стола прокурора еще один свидетель: 

- Как сейчас вижу: лежит голая мертвая женщина. Груди и 
правая рука отрублены. Левый глаз вынут заостренною палкой. 

Палка с этим же глазом воткнута в землю. Недалеко от убитой 
всажен кол в землю. На колу - грудной младенец. Изо рта мла

денца торчит грудь, отрубленная у его матери. 

- Свидетельница Петрова, подойдите к столу. Отвечайте. 
- ... Девочка была еще жива. Один глаз ей вырезали. На одной 

щеке срезана лентой кожа. На руке пальцы отрублены. Правая 

нога завернута назад и привязана к спине лентой кожи, срезанной 

со щеки. Конец этой ленты прибит гвоздем к кости ... А сама де
вочка, вы не поверите, была еще жива! 

- Свидетель Пастухов, вы были в красных партизанах? 

- Да, был. У нас в отряде много народу умерло. 

- Свидетель, отчего они умерли? 
- От этого. 

- Отчего от «этого~? Выражайтесь яснее. 
- Умерли от ужасов, которые они там видели ... 
- Свидетельница Анисова приехала из деревни? 
- Здеся... Они всех изрубили! Насиловали с десятилепmх и 

кончая старухами. Мужу моему отрезали нос, вырвали язык, а гла

за выжгли раскаленным шомполом. Разве это забудешь? 

- Свидетельница, знаете ли вы атамана в лицо? 

- А как же! Вон он сидит ... в серой сатиновой рубашке. Яви-
дела его, когда он к нам на село в церковь приезжал. 

- Что он там делал, в церкви, свидетельница? 
- А ничего не делал. Только сказал потом, чтобы мы принес-

ли жареных куриц и угощали его адъютантов. 

- Благодарю. Вы свободны, свидетельница ... 
Шел народный суд. Судили «черного атамана~ Б. В. Анненко

ва и его начштаба генерал-майора Н.А. Денисова - люди они бы

ли еще молодые и внешне вполне приличные, даже высокообра

зованные. 
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Процесс проходил в 1927 году в городе Семипалатинске, в 
столице дикого степного раздолья. За сотни верст шли по доброй 

воле свидетели, толпами двигались из деревень, чтобы посмотреть 

на легендарного «зверя~. Театр имени Луначарского не мог вме

стить всех, и многие свидетели ждали вызова в суд на улице. Вся 

страна следила за этим процессом, газеты публиковали подробные 

стенограммы речей. На митингах люди требовали для Анненкова 

самой лютой казни - без суда и следствия. 

Прокурор сам поседел от ужаса, пока вел этот процесс. 

- Свидетель Сидоркин, вы служили в банде Анненкова? 
- Эrо уж так:. Точно. Пострадал. 

- Обнажите свою грудь ... 
На груди бандита - выжженное каленым железом тавро: череп 

под крестом, скрещение двух костей и множество змей-гадюк, ко

торые, расползаясь по телу, опутывают мрачную эмблему атаманца. 

- Застегнитесь. Вы тоже участвовали в убийствах? 
- Уже помилован ... мне амнистия выпала. 
- Не об этом спрашивают. Оrвечайте по существу. 

- Ну, приходилось, может, кого и убил - не помню. 

- Свидетель Сидоркин, - велел прокурор,- расскажите под-

робнее об отступлении отряда Анненкова в Китай ... 
И вдруг атаман Анненков гортанно выкрикнул одно слово. Не 

русское! Скорее всего, восточное слово. Одно лишь слово - ни

кому в суде непонятное. Свидетель сжался, будто его огрели ду
биной по затылку. 

Прокурор обратился к подсудимому атаману: 

- Повторите, что вы сейчас сказали свидетелю. 

Загадочная улыбка выгнула тонкие губы атамана. 

- Свидетель Сидоркин, что вам сейчас сказал подсудимый? 

Но одного слова атамана оказалось достаточно, чтобы свиде-

тель онемел. Анненков снова превратил его в своего сообщника! 

... Недавно в Нов~ибирске вышла интересная брошюра В. Ша
лагинова о конце «черного атамана~. Автор, еще молодым студен

том, видел Анненкова на суде. Он перелистал шесть томов допро

сов, решив выяснить: какое же слово произнес тогда атаман? Ко

нечно, протоколы суда его не зафиксировали. Анненков свободно 

владел французским, английским, китайским, монгольским и раз

говорными наречиями Туркестана. Первые два языка отпадают. 

Вряд ли слово китайское. Может, жаргонное? Шалагинов пришел 
к мысли, что это страшное слово может быть только местного 

происхождения. 
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И он нашел это слово - воr оно: «К ар а г а ч»! 

Именно это слово и выкрикнул на суде «черный атаман». Ша

лагинов стал выяснять смысл этого слова и узнал, что так назы

вался город, КОТОРОГО НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. 
А между тем он ... был! Все-таки был он, проклятый! 

Банда атамана Анненкова началась с 24 сабель, а затем превра
тилась в корпус всадников... Под напором Красной Армии она 

откатывалась прочь, оставляя после себя смрадные изувеченные 

трупы, дымя на бивуаках гашишем и опиумом, пьяно отрыгивала 

атамашцина злющей маньчжурской «ханшей». В составе банды 

числились: табун скаковых лошадей атамана, парикмахерская ата

мана, гардероб атамана, утонченная кухня атамана, телохранитель 

атамана, хор песенников атамана, оркестр народных инструментов 

атамана и личный зверинец атамана, в котором - лучше людей! -
уживались волки, медведи и лисицы. Был еще шут (точнее - рас

сказчик анекдотов). Надо всем этим табором реяло мерrвенно

черное знамя с черепом и костями, поверх которого белели слова: 

«С НАМИ БОГ». Шевроны, вензеля, аксельбанты, бранденбуры -
ими сложно и вычурно переплетались рубахи всадников. 

Наконец эта орава докатилась до той незримой черты, за кото
рой Россия кончалась навсегда. Здесь, на границе Китая, атаман 

Анненков велел зачитать манифест, обращенный к армии: 

«Славные бойцы! Два с половиною года мы с вами дрались 
против большевиков .... Теперь мы уходим воr в эти неприступные 
горы и будем жить в них до тех пор, пока вновь не настанет время 

действовать ... Слабым духом и Здоровьем там не место! Кто хочет 
оставаться у большевиков - оставайтесь. Не бойтесь. Будете 

ждать нашего возвращения ... Думайте и решайтесь сейчас же». 
После этого последовала команда спешиться, оружие класть на 

землю. 

А когда приказ исполнили, Анненков повелел: 

- Всем отойти or оружия на шестьсот шагов ... 
Между рядами людей и брошенного ими оружия встала, дикая 

плевками, шеренга телохранителей атамана в черных рубахах. 

Анненков, стоя в стороне, ждал, когда люди примут решение. 

Одни подходили к нему и целовали стремя его коня: 
- Мы с тобой, атаман ... возврата нет! 
Но их было мало, а большая часть оrряда покинула его. 

- Прости, атаман, но мы останемся на родине ... 
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- Хорошо, - сказал атаман, щурясь из-под челки на ослепи

тельный блеск подталых снегов в горах.- Повоевали, попили, по

гуляли ... расстанемся по-доброму, как друзья. Я не сержусь. Я 
знал, что такие сыщутся. И заранее все пригоrовил. Сейчас вы пой

дете в город Карагач, где вас :ждуr подводы и запасы провианта ... 
Армия Анненкова разошлась в разные стороны, как два враж

дующих корабля. Атаман ушел в Китай, другие потянулись обрат

но в Семиречье, где киргизы из Алаш-орды сопровожцали их в 

загадочный Карагач ... Шли семейные офицеры, шли казаки с же
нами и детьми. Следы людей быстро заносило песчаными вихря-

ми. 

Сам же Анненков, скатившись с гор, клином врезался в терри

торию Поднебесной империи, а когда перед ним встала, бравируя 

количеством, ки;rайская армия, атаман разбил ее в клочья, так что 

от китайцев ничего не осталось. Но в чужой монастырь со своим 

уставом не ходят. Китайским властям все же удалось арестовать 
атамана; три года Анненков провел в заточении, откуда его выпус

тили по настоянию англичан. Выйдя из тюрьмы, он стал в китай

ском обществе желанной особой - за ним ухаживал сам Чжан 

Цзо-Лин, вокруг атамана на цыпочках ходили консулы - фран

цузский и китайский. Анненкова стали прочить в главнокоман
дующие всеми боевыми силами на Дальнем Востоке: «Вот фигура! 

Крепкая, как монолит, без всяких компромиссов с совестью. И, 
заметьте, сэр, совсем не сентиментальная•. 

Но «монолит• неожиданно дал трещину. Анненков не прини
мал никаких предложений - ни от Китая, ни от Европы, ни от 

своих собратьев по движению. Все эти годы он внимательно, с 
завидным упорством следил за укреплением в мире авторитета 

СССР. 
В 1926 году наш пограничник, стоя на часах, увидел, как две 

фигуры пытаются пересечь рубеж. Щелкнул затвор винтовки: 
- Стой, кто идет? Стрелять буду. 

- Да не пугай, мы уже пуганые, - ответили ему. - Идет до-

мой «черный атаман• Анненков ... Слышал о таком? 
- А с тобою кто крадется? 

- Мой начштаба, генерал Колька Денисов". 
Дерзким возвращением на родину поrомок декабриста Аннен

кова доказал, что он человек мужественных решений. Конечно, 
при первом же допросе был задан деликатный вопрос: 
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- Борис Владимирович, как вы могли решиться? Вы же весь в 

крови замучеlПIЫХ людей. На что вы надеялись, переходя rранИ:цу? 

Ведь мы вас миловать не собираемся. 
- Я это знаю, - отвечал Анненков, и в показаниях ОГПУ на

писал следующее: «Белое движение немыслимо и ненужно... Со
ветская власть признана всеми народами Советского Союза, и при 

их полной поддержке создается сильное государство». Потому я и 

пришел, сказал атаман, что не хочу больше бороться с вами. Нет, я 

не устал, я понял! Учтите, что я вернулся добровольно, и сейчас 

твердо стою на плmформе советской власти ... 
А когда в Семипалатинске его вели в здание суда, он с ухмыл

кой читал лозунги на красном коленкоре, которые держали на 

древках жители степей: «СМЕРТЬ ЧЕРНОМУ АТАМАНУ!!)~) 
Суд продолжался. Дело разбухало от крови. 

Все было ясно, и вдруг... гортанный выкрик атамана: 

«К ар ага ч»! 

- Свидетель, что сказал вам сейчас подсудимый? 

Не знаю я ... ничего не слышал ... отпустите с Богом! 

Суд выяснил, что единства в армии Анненкова не было. Среди 

головорезов находились и такие, что были не способны служить с 

атаманом по чувству ... совести! Иногда злостные враги советской 
власти соглашались сдаться красным, лишь бы не участвовать в 

страшных изуверствах, когда под пение молитв насиловали жен

щин, когда пьянствовали, сажая трупы убитых вперемежку с их 

же убийцами, и бандиты обнимали трупы, дружески уговаривая 

мертвецов выпить с ними за компанию. 

В мучительстве всегда есть ненормальность, и здоровый чело
век органически протестует против насилия ... Ярушинская брига
да Семиреченской армии Анненкова, устав от крови, однажды 
взбунтовалась. Анненков послал на усмирение свой китайский 

полк, и в непроходимых алакулъских камышах китайцы вырезали 

бунтовщиков. 

Число всех убитых Анненковым вообще не поддавалось учету. 

Никак не давалась суду и цифра уничтожеlПIЫХ атаманом своих 
же «братьев-атаманцев». Засыпанные песками трупы «выпадали)~) 

из портфелей следствия, чем ловко и ухищренно пользовались 

адвокаты. Анненков вывел на рубеж 18 ООО человек из состава 

своей армии. Естественный вопрос: куда же делись остальные? Их 
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не могли найти. Степные ветры глушили голоса сгинувuшх в без

вестности ... 
Их так бы и не нашли никогда, если бы не случайность. Во 

время процесса с китайской стороны в область Семиречъя въехал 
советский консул. Его сопровождали в автомобильной поездке 

начальник погранзаставы, секретарь Фурманова и шофер. Не дое
хав до озера Ала-Куль, все вышли из машины. 

- Кажется, это о н и, - сказал консул, мрачнея ... 
Перед взорами путников открылась долина с пятью гигантс

кими могилами, одна из которых, доверху наполненная переме

шанными костями, была вскрыта кочевниками. Здесь и поко

ились анненковцы, покинувшие атамана в каменных воротах 

Джангара и повернувшие от рубежа назад - на родину! Так оты

скался Карагач, город, которого никогда не было. Люди в надежде 
шли в этот город, а увидели могилы, заранее для них выкопанные. 

Здесь все уже было приготовлено для их массового уничтожения ... 
И атаман Анненков точно рассчитал удар по свидетелю, когда 

убил его лишь одним словом: «Карагач»! Очевидно, атаман знал 
свидетеля как участника этой дикой расправы, и тот сразу оне

мел ... 
«КАРАГАЧ» - вот последнее слово подсудимого. 

Выездная сессия Верховного Суда СССР обвиняла Анненкова 
не только в убийстве крестьян и коммунистов, его судили и за 

убийство большей части своего ж:е отрЯда. 
Государственный обвинитель сказал: 

- Мы судим Анненкова не за убеждения ... не за монархизм в 
мыслях, платонический и мечтательный. Мы судим его за монар

хизм, конкретно проявленный в действиях! 

Новосибирские адвокаты с большим умением, иногда блистая 

старомодным остроумием, защищали Анненкова и его начштаба 

Денисова. Атаман еще до революции получил по суду год и четы
ре месяца тюрьмы за отказ вывести свою часть на расстрел вос

ставuшх - один плюс . Атаман не сразу поднял черное знамя, а 

пришел с фронта в Сибирь под красным знаменем - второй 

плюс. Атаман добровольно сдался ОГПУ и, как сам удостоверяет, 
сейчас находится на «платформе» советской власти - третий 

плюс ... 
Но тяжесть преступлений против народа была столь велика, 

что приговор мог быть очень краток - п у л я! 
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В те годы кинематография по свежим следам событий отсняла 

фильм «Анненковщина». Получилась добротная, насыщенная тра

гизмом лента, и жаль, что наше поколение не видело этого филь
ма. Дети до шестнадцати лет, коне'Пlо, на просмотр «АНнен
ковщины» не допускались. Я посмотрел его в тринадцать лет, в 
блокированном Ленинграде, когда все возрастные понятия были 
резко смещены в сторону смерти ... 

В сибирских степях «анненковщину» еще помнят. Да и разве 

можно забыть? 



ЛЕЙТЕНАНТ ИЛЬИН БЫЛ 

Летом 1886 года в России был спущен на воду самый быстро
ходный в мире корабль класса Минных крейсеров. Шампанское 
обрызгало его острый форштевень, который под звуки оркестров 
стремительно рассек темную воду, и волна, отраженная от берега, 
омыла золотую славянскую вязь его имени: «Лейтенант Ильин»". 

Впрочем, среди публики слышались голоса: 
- Лейтенант Ильин". простите, а кто он такой? 
Это уже не ново, что история умеет прочно забывать. Но зато 

история умеет и вспоминать! 
Я раскрываю старинную книгу и читаю в ней такие слова: 
«Клевета, зависть - вы уже довольно насытились, заживо пре

следуя почтенного Ильина: прекратите же гонения свои, скройте 
самих от себя, не беспокойте прах друга дynrn моей!» 

Итак, он был гоним". За что? 
На синих воротниках матросов Российского флота ИЗдавна три 

белые полоски - в знак побед при Гангуте, Чесме и Синопе. В 
1770 году русская эскадра под кайзер-флагом Алексея Орлова за
перла флот султана турецкого в Чесменской бухте ... 

С этого и начинается рассказ о лейтенанте Ильине! 
Накануне наша эскадра спускалась по ветру в Хиосский про

лив, нагоняя турецкие корабли Гассан-бея, которых было много." 
очень много! «Увидя такое сооружение,- вспоминал Орлов,- я 
ужаснулся». Но ужасаться превосходству заклятого врага России 
было некогда, паче того, адмирал Спиридов уже деловито коман
довал: 

- Как только выйдем на пистолетный выстрел, с Богом учи
няйте пальбу великую". Всех псов-турок топить нещаднейше! 

Ветер сносил эскадру в батальной линии все ниже по ветру. 
Авангардом из трех кораблей управлял Спиридов. «Европа» под 
флагом капитана 1 ранга Клокачева малость замешкалась перед 
противником, и Спиридов тут же прогорланил: 

- Каперанг Клокачев, поЗдравляю тебя: ты - матрос! А если 
еще сплохуешь, велю за борт выкинуть". Пошел вперед! 

Кордебаталию из трех кораблей возглавлял сам Орлов, а за 
ними плыли суда арьергарда. Над головами, разрывая паруса и 
снасти, гремели раскаленные ядра. Сnиридов, обнажив шпагу, 
гулял по шканцам «Святого Евстафию> словно по бульвару и 
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скрипел новенькими ботфортами: на ютах кораблей играла воин
ственная музыка, литавры гремели, а Спиридон взбадривал музы
кантов: «Играть вам всем до последнего, кто :живым останется ... • 

Прошло два часа жаркой пальбы, ветер вдруг стих, но 
«Евстафий• уже врезался в борт турецкого флагмана «Реал
Мустафы», причем буumрит его навис над палубой неприятеля, и 
сразу началась дикая абордажная драка - на ножах, на штыках, на 
кулаках. «Один из нaurnx матросов бросился срьmать турецкий 
флаг. Его правая, протянутая к флагу рука была ранена. Протянул 
левую - ее отсекли ятаганом. Тогда он вцепился во флаг зубами, 
но, проколотый турком, упал мертвым с флагом в зубах ... » 

Такова ярость боя! Что тут еще можно добавить? 
Горящая мачта турецкого флагмана рухнула на палубу русского 

корабля, давя людей, а мощные сквозняки пожара ворвались в 
пороховую крюйт-камеру. «Евстафий» раздулся бортами, как пу
зырь, и, лопнув, он взлетел на воздух вместе с «Реал-Мустафою»! 
620 человек команды погибли в иссушающем пламени порохов, 
лишь нескольких счастливцев выбросило взрывом далеко в море ... 

Неплох был и Алешка Орлов: он геройски вывел «Трех иерар
хов» напротив капудан-паши, велел отдать якоря и с якорей, что
бы стоять нерушимо, бил и бил в борт турецкий Ядрами, пока от 
противника не осталась пылающая развалина. За «Тремя иерарха
ми», все в дыму, проходили «Ростислав», «Саратов», «Не тронь 
меня» и прочие корабли, имена которых вписывались в летопись 
русского героизма ... 

Турки бежали! Они скрывались в лежащую близ Хиосского 
пролива Чесменскую бухту, и здесь русская эскадра затворила их. 

Догорали пожары на кораблях. На ютах отпевали мертвых. 
Был созван флагманский совет. Прихлебывая черное, как деготь, 
кипрское вино из громадного кубка, по салону расхаживал Алеш
ка Орлов, молодой и веселый, в прожженной рубахе. Перед ним 
сидели его соратники - Спиридон, Ганнибал и Грейг. 

- Решайтесь, товарищи, - говорил Орлов ... 
И решили: флот турецкий в Чесме вконец разорить, дабы са

мим стать в море господами, а действовать указано эскадре бран
дерами со брандскугелями (зажигательными снарЯдами). Спешно 
готовили к ночному прорыву в бухту Чесмы четыре брандера. 

Грейг выстроил перед Орловым четырех офицеров: 
- Брандер первый - капитан-лейтенант Дугдаль! 
- Брандер второй - капитан-лейтенант Маккензи! 
- Брандер третий - мичман князь Гагарин! 
- Брандер четвертый - лейтенант Ильин! 
- Смерти вам не желаю, а :жизни не обещаю ... Вы уж не под-

гадьте, ребятушки,- сказал Орлов командирам брандеров, и, во
лоча по ступеням трапа длинные полы халата, он удалился в са

лон ... 
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Настала ночь - тихая, лунная. Грейг в полночь засветил на 
корме «Ростислава» три фонаря - сиmал атаки. Битва началась, 
турок стали обкладывать бомбами. Обстреливали их долго, но 
лишь во втором часу ночи русский «брандскугель упал в рубашку 
грот-марселя одного из турецких кораблей, а так как грот-марсель 
был совершенно сух и сделан из бумажной материи, то он мmо
венно загорелся». 

- Великому делу малый почин сделан, - говорили моряки. 
Словно белка по деревьям, огонь быстро скакал по снастям 

турецкого корабля; мачта, подгорев у основания, рухнула на палу
бу, весь корабль охватило веселое пламя, брызжущее снопами 
искр. 

- Брандеры! - приказал Грейг. - Вперед их! 
Первым пошел брандер Дугдаля, но дВе турецкие галеры вы

плыли наперерез и взяли брандер на абордаж, беспощадно унич
тожив всю его команду. 

Вторым проник в бухту брандер Маккензи, но сбился с пути 
и, выскочив на мель, был взорван своей же командой. 

- Скверно начали! Князь Гагарин ... с Богом! 
- Ясно, - послышалось от воды. 
Прибавив парусов, третий брандер ворвался в Чесменскую 

бухту и «свалился» с турецким кораблем - в свирепом orne, раз
дуваемом ветром, исчезли и турки и наши. Половина турецких 
судов уже горела, подожженная артиллерией, но большая часть 
эскадры Гассан-бея еще была совсем не тронута оmем. 

- Лейтенант Ильин, - окликнул Грейг проходящий бран
дер, - ты остался последний, на тебя вся надежда ... Навались на 
турок, что стоят еще незажжены, да сцепись с ними покрепче. 

- Сделаю, - отвечал лейтенант Ильин. 
Было ему тогда 28 лет. Острым взглядом он выбрал в гуще 

вражеских кораблей тот, который покрупнее и лучше вооружен. 
Неслышно возникнув из-под тени берега, брандер Ильина плотно, 
словно пластырь, прилип к борту неприятеля. Боцман запалил 
факел и побежал вдоль палубы, поджигая кучками рассыпанньIЙ 
порох. Огонь шипящею змейкой, чуть посвистывая, юркнул в люк 
прямо в трюмы брандера, где тесно, одна к другой, стояли бочки с 
порохом. 

- Готово! - крикнул боцман, швыряя факел в море. 
Ильин в это время прилаживал к борту врага «каркас» (особый 

взрывчатый снаряд). Два дюжих матроса работали, заколачивали 
гвозди, которыми крепился «каркас» к неприятельскому кораблю. 
Сверху по ним не только стреляли, но даже плевали турки. Одна
ко дело свое они довели до конца: «каркас» прибили, и он уже 
громко пошипывал, готовый вот-вот взорваться. 

- Бросай все к черту ... Назад, ребята! 
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Попрыгали в шлюпку и отrолкнулись от брандера, яросnю 
выгребая прочь. Замешкайся они сейчас - и смерть, а потому 
гребли с такой силищей, что вода бурлила, весла сгибались в дугу. 

- Суши весла ... стой! - велел вдруг Ильин. 
Весла нависли над водой Чесменской бухты: Ильину хотелось 

своими глазами увидеть, чем все это закончится... Турецкий ко
рабль уже разносило на куски, с палуб разметЫJJало людей и пуш
ки, вся бухта окрасилась в красный цвет, луну закрыло дымом, и 
стало жутко. Огонь охватил всю эскадру султана! Над шлюпкою 
Ильина пролетали горящие лохмотья снастей и раскаленные голо
вешки сгоравшего рангоута. Перекрестившись на это сатанинское 
зрелище, матросы сказали: 

- Слава те, Господи, не стыдно домой возврашаться ... 
- Весла ... на воду! 
И пошли к своей эскадре. 
Грейr второпях записывал в журнале: «Легче вообразить, не

жели описать ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие 
неприятелем: целые команды в страхе и отчаянии кидались в во

ду, поверхность бухты была покрыта множеством людей, но не
многие из них спаслись~. В одну ночь турецкий султан ПОТЕРЯЛ 
ВЕСЬ СВОЙ ФЛОТ. На воде Чесменской бухты еще долго дыми
лись искореженные обломки кораблей, волна лениво колыхала 
жирный слой пепла ... 

Европа узнала об этой победе прежде России, и настроение 
королей, епископов и курфюрстов было надолго испорчено - от 
зависти! Русский флот заявил о себе миру как могучий флот, спо
собный осуществлять самостоятельно дерзкие операции вдали от 
своих родных баз. 

Наконец известие о Чесме курьеры домчали и до Петербурга. 
«Блистая в свете не мнимым блеском, - писала Екатерина 11 Ор
лову, - флот наш нанес сей разрушительный удар оттоманской 
гордости ... Лаврами покрыты вы, лаврами покрыта и вся находя
щаяся при вас эскадра!» Она велела наградить моряков годовым 
жалованьем, а матросам, согласно Морскому уставу, за сожжен
ные вражеские корабли выдали 187 475 рублей - от казны! 

И была выбита медаль, которою наградили всех участников 
Чесменской битвы. На одной стороне медали изображен поги
бающий турецкий флот, а на другой отчеканено одно лаконичное 
слово: «Б Ы Л» 

Дмитрий Сергеевич Ильин - скромный парень из деревни 
Весьегонского уезда. Он даже не знал, что его ждет впереди. Спо
ру нет, и матросы и офицеры эскадры Орлова отважно дрались с 
врагом. Но главная роль в уничтожении турецкого флота все-таки 
принадлежала лейтенанту Ильину. 
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Деньги, как известно, разделить всегда легко. Труднее делится 
слава ... 

И вот, когда стали «делить славу», тогда и обнаружилось, что у 
лейтенанrа Ильина немало завистников. Рыцари в жестоких бит
вах стали не по-рьщарски вести себя после сражения; 

Некоторые прямо говорили Ильину: 
- Езжай-ка ты, Митя, в Весьегонск ... гусей пасти! 
Но последовал вызов из Петербурга - явить лейтенанrа Иль

ина ко двору, яко особо отличившегося на брандере при Чесме. 
Поехал Дмитрий Сергеевич, зла не ведая. 

Прибыл! 
«Лейтенант Ильин» - это имя тогда гремело в столице, и лю

бой вельможный дом отворял перед ним двери. Митеньку сажали 
на лучшее место, под иконами: ешь, лейтенант, пей, лейтенант, 
только не молчи - рассказывай ... На этом-то враги его и пойма
ли! В гостиных никогда не шаркавший, от интриг далекий, про
стой и честный, Дмитрий Сергеевич не заметил подвоха в радуш
ном гостеприимстве столицы! 

Секретарю своему Храповицкому говорила императрица: 
- Ильин-то, герой чесменский, приехал, а почто ко мне не 

заявится? Вроде бы и зван был". Другие ног под собой не чуют, 
коли я до своей персоны зову, а Ильин ведет себя так, будто я са
ма должна первой ему визитировать. 

- Матушка, - отвечал хитрый Храповицкий, вовлеченный в 
интригу, - да где ему до твоей милости! Кутит напропалую, даже 
дверьми ошибаться стал. Намедни к Нарышкиным его звали, так 
подъезды перепутал: закатился в дворницкую, где и пировал до 

утра с лакеями, ибо лакеев за господ Нарышкиных принял. 
- Ну и ладно, - засмеялась императрица. - Когда отгуляется 

да проспится, пущай ко мне заявится". Человек он несветский, 
где ему знать порЯдКИ наши! А я наградить его особо должна" . 

Храповицкий шепнул кому следует, и завистники славы Иль
ина довершили свое черное дело. После ночного винопития од
нажды они взяли Ильина в охапку, бросили в сани и повезли во 
дворец ... 

В таком виде и представили императрице: 
- Во, матушка, Ильин-то! Сказывают, ты его видеть хотела. 
- Что это с ним? - спросила Екатерина. 
- Да" . сама зри! Трезвым, почитай, и не бывает. Вишь как его 

заводит из стороны в сторону. Что делать-то с ним будем? 
- Уберите его ... 
Она велела убрать его только из своего дворца, по враги Иль

ина решили убрать его вообще из русской истории, вытащили 
бедного лейтенанта на мороз, положили в санки и велели кучерам: 

- Теперь гоните". аж до самого Весьегонска! 
Громкая победа при Чесме была да, но зато не было подвига 

лейтенанта Ильина - нет, не было. Историк пишет: «Не погиб-
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IIШЙ в Чесменском бою, Ильин погиб от тех, кто захватил его сла
ву, а те, в свою очередь, выбросив Ильина, торжествовали ... ~ Сан
ки остановились на околице убогой деревушки. Дмитрий Сергее
вич, хрустя снегом под валенками, пошагал в избу. Это была его 
родина - сельцо Застижье Весьегонского уезда Тверской губер
нии, и здесь «погибла его память без шум~. 

Слава Чесмы была поделена между другими! 
Его имя предали вековому забвению ... 
Текли годы, умерла первая жена, он женился вторично и вто

рую похоронил, как и первую. Росли две дочери - русоголовые, 
смешливые, приносили из лесу грибы да ягоды. Дмитрий Сергее
вич никуда из деревни не выезжал, вел жизнь бедную и одинокую. 
Иногда лишь, когда бывало особенно грустно, он раскрывал то
мик Хераскова. Старик читал стихи о себе самом: 

Как бытrо нес славу Горгоны к ним в руках, 

Окаменею,е им Ильин навел и страх. 

Он бросЮI молнию в их IVIавающие домы, 

УдарЮiи со всех сторон от россов :громы ... 
К чему ни коснется, все гибнет и гориr; 

Огонь небесну твердь, пучину кровь баrриr; 

Подъемлют якори, от смерти убегают; 

Но, кроясь от оmя, друг друга зажигают. 

Дочери выросли и покинули его. Старик остался один. На этот 
раз совсем один. За окном пылили синие морозные вьюги ... 19 ию-
ля 1803 года легеНдарный лейтенант Ильин умер. · 

Его там же и погребли - неподалеку от Подборовского озера, 
возле бедной, прозрачной от ветхости церквушки. 

Деревенские соседи - Ирецкие, Ушаковы, Лодыгины (это все 
морские фамилии!) - возложили на могилу плиту с надписью: 

Под Камнемъ сим поло

жено тело Капи-

тана перваго ранга Дмиr

рия Сергеевича Ильина, 

который сжег турецкий 

флоть при Чесме. Жиль 

65 лет. Скончался 1803. 

Над забытой печальной могилой шумела молодая листва ... 
Прошло много-много лет, никто не навещал могилу; дочери 

Ильина прошли по земле бесследно, как тени; каменная плита 
поросла мхом и осела в землю; неграмотную надпись обмывали 
теплые грозы. Так бы и пропал лейтенант Ильин в забвении, если 
бы не было такой прекрасной науки, как история. 

Ее задача - вспоминать и напоминать! 
Ильина вспомнили. И напомнили о нем в печати. 
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Появились книги о славном Чесменском сражении. 
Лейтенанrы очень редко попадают в эJЩИклопедии. 
Все-таки, что ни говори, лейтенант - не адмирал. 
Но лейтенант Ильин попал и в русские энциклопедии. 
Наконец, в 1886 году был спущен на воду минный крейсер 

«Лейтенант Ильин», а в 1893 году морской министр адмирал Чи
хачев вошел с докладом к императору Александру III. 

- Ваше величество, - сказал он ему, - через два года стодва
дцатипятилетие Чесменской битвы, а могила главного героя Чес
мы, лейтенанта Ильина, находится в ужасном состоянии ... 

- Безобразие! А на что существуют родственники? 
Пробовали искать потомков лейтенанта Ильина через депар

тамент герольдии, но ... увы. А с могилою надо что-то делать. 
- Весьегонский уезд ... это такая глушь, - отвечал импера

тор. - Стоит ли там ставить и поддерживать памятник Ильину? 
- И ставить и следить за ним придется там, ибо Пантеона для 

героев русской славы пока нет, а прах усопшего покоится в весь
ма живописной местности ... Это же его отчие места! 

Скуп был Александр_ ПI, но все же расщедрился: 
- Вот тысяча рублей ... и больше не просите - не дам! 
Над могилою лейтенанта Ильина вырос памятник с надписью: 

В воздаяние 

славных боевых подвигов 

при Чесме в 1770 году. 

На гранях памятника были укреплены медальоны из черной 
бронзы - увеличенные копии медалей времен Чесмы, а вокруг 
надгробия расположились восемь чугунных пушек старинного об
разца, соединенных якорной цепью .. . Так что если тебе, читатель, 
случится побывать в тех краях, ты не будь удивлен, когда тропин
ка выведет из леса на кладбище, где угрюмо смотрят в притихшую 
даль старинные корабельные пушки, а меж ними тяжко провиса
ют якорные цепи. 

«Лейтенант Ильин - потомству в пример». 
Такова стародавняя формула увековечивания героев. 
Чесма была - и лейтенант Ильин тоже был! 



ПРОКЛЯТАЯ ДОГГЕР-БАНКА 

Эrо история одной тайны, коrорая до сих пор остается не до кон
ца раскрытой. Для меня она началась еще в пору моей юносm - в 
конце сороковых гqдов. Помню, что однажды в трескучий мороз я 
зашел в лавку букинистов на утще Жуковского. Я перебирал книж
ные завалы, и мне попался рыхлый том и:щания Исторической ко
миссии по описанию действий русского флота в войне с японцами. 
Возле меня копался в рухляди старик, на запястье коrорого я заме'IИЛ 
редкую в наше время цветную татуировку - красно-зеленый осьми
ног увлекал в пучину обнаженную красотку. 

- Вас удивила моя татуировка? - спросил он меня. - Увы, 
это глупая память о Нагасаки, где я был в плену у японцев·. - Ко
гда? - В пятом, конечно. Не· в сорок пятом, а именно в пятом 
году. Я был тогда мичманом на эскадре Рожественского. - Старик 
тронул книгу, коrорую я рассматривал: - Кстати, именно :щесь гово
рится о памяnюм Гулльском инциденте на Доzтер-банке, но многое 
фальсифицировано, и правды вы никогда не узнаете ... 

Я приобрел какие-то юrnги и вЪШiел на улицу, где снова встретил 
эrого человека. Мы поIШIИ с ним по Литейному, разговаривая. Было 
холодно, и я предложил ему зайти в ближайшее кафе. 

- Вы, я вижу, все-таки купили эту книжицу, где столько 
вранья о случае на Доггер-банке. Все это чепуха! Знаете, юно
ша, что сказал Декарт? - Я не знал, что сказал Декарт, и ста
рик, поразив меня своей памятью, процитировал: - «Чтобы 
найти истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться 
от усвоенных им представлений и совершенно заново постро
ить систему своих взглядов .. . •. 

Мне это понравилось, а старый моряк продолжал: 
- Неужели вы думаете, что русский флот, всегда славный 

традициями гуманизма, мог бы на Доггер-банке расстреливать 
флотилию безоружных рыбаков? Да никогда! Все было не так, как 
пишут. Традиции хороши, когда они подкрепляют добрые дела, но 
безобразно, если ложь существует только в силу сложившейся 
традиции ... Хотите , я вам расскажу сейчас то, чего не знает никто? 

При энергичных жестах его руки красно-зеленый японский 
осьминог начинал двигаться, словно оживая ... 
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Теперь, когда со времени того и~щидента прошло более семи
десяти лет, о событиях на Доггер-банке можно говорить без ду
шевного надрыва - спокойно и вразумительно. Начнем с того, 
чrо Доггер-банка - это обширная отмель посреди Северного мо
ря, на которой издревле ловилась жирная и сочная треска. 

Передо мною сейчас - баррикада старых, заторканных книг. 
Раскрываю одну из них - «Заграничная охранка. По секрет

ным документам Агентуры и Департамента ПолициИ>>, издание 
1917 года (так сказать, по самым горячим следам революции). 
Оказывается, чrо в 1904 году, когда началась война с Японией, на 
охрану эскадры Рожественского, отплывавшей на Дальний Вос
ток, было оmущено 300 ООО рублей: самые опытные филеры, 
следившие за деятельностью эмигрантов, были перенацелены на 
слежку за неуловимым шпионом Акаши, который возглавлял в 
Европе японскую разведку. Вскоре в портах Европы были замече
ны матросы и офицеры японского флота, а затем Главный 
Морской штаб в Петербурге получил сведения, чrо в Северном 
море эскадру Рожественского поджидают новейшие японские 
миноносцы ... 

Черт возьми, но откуда они взялись! 
Недоумение морских специалистов было понятно: 
- Господа, наша охранка не слишком-то чистоплотное заве

дение. Не припахивает ли тут очередной цровокацией? 
Да, мало кто верил, что руки адмирала Того способны от То

кио дотянуться до Ла-Манша ... Царская охранка, конечно, сама по 
себе вызывала омерзение, но нельзя забывать, чrо в ней служили 
и опытные разведчики-международники. Огульно отрицать дан
ные, добытые ими, было нельзя - при этом вместе с водою мож
но выплеснуть и ребенка. Наконец, если паниковала охранка, то 
вряд ли ошибалась команда пограничного корабля «Бакан», дрей
фовавшего в северных морях: с «Бакана» тоже видели загадочные 
миноносцы, старательно притаившиеся в безлюдных шхерах Нор
вегии. А русская эскадра под брейд-вымпелом вице-адмирала Ро
жественского приближалась к Доrгер-банке. Накануне плавучая 
мастерская «Камчатка» (из-за ремонта в машине) отстала от эс
кадры. Рожественский через русское посольство в Копенгагене 
был уже извещен, чrо в Северном море подозрительные минонос
цы шляются· по ночам без опознавательных огней, и потому адми
рал велел эскадре усилить боевую готовность. Во избежание роко
вых ошибок в с е р у с с к и е м и н о н о с ц ы з а р а н е е 
был и от п р а в л е н ы в п е р ед и э с к ад р ы и уже на
ходились во французских портах. 

Флотская радиосвязь пребывала тогда в первозданном состоя
нии, называясь «беспроволочным телеграфом», но радио уже иг
рало большую роль. И вот около восьми часов вечера радиостан
ции русской эскадры стали принимать запросы с отставшей 
«Камчатки», которая обращалась к броненосцам эскадры, запра-
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шивая их: «Покажите ваш курс ... обозначьте свое место прожекто
рами ... • Эrо было подозрительно, и Рожественский, человек недо
верчивый, велел отвечать туманно: «Держитесь ближе к Доттер
банке ... • 

- У меня, сказал вице-адмирал, - нет уверенности, что это 
запрашивает «Камча~; кто-то играет на наших нервах ... 

Наконец эфир ожил снова - заговорила сама «Камча~: 
«Атакована неизвестными: миноносцами ... веду огонь!• 

Одинокая плавучая мастерская вдруг оказалась в окружении 
четырех загадочных миноносцев. На просьбу дать позывные ми
ноносцы мгновенно дали точные позывные русской эскадры, но ... 
позывные вчерашнего дня! В ночи возникло розовое зарево - это 
вспыхнул порох, как всегда и бывает при залпе из торпедных ап
паратов. Минная атака! «Камчатка. решила постоять за себя и 
произвела 300 выстрелов, зафиксировав разрывы снарядов в над
стройках неизвестных миноносцев, после чего они тут же 
растаяли в ночи. 

На эскадре росло нервное напряжение ... Была уже полночь, но 
люди не спали, прислушиваясь к шуму моря, к звонкам вахты и 

шипящему свисту, вылетающему из амбуnпоров переговорных 
труб. Рожественский просигналил эскадре: «Ожидать минной ата
ки с кормовых румбов». В штурманской рубке флагмана трепетно 
мигали лампы приборов; часы показывали 00.55. Тревожные гор
ны взорвали суровое молчание эскадры." Трапы вздрогнули от 
топота тысяч матросских ног, буцавших в окантованные медью 
ступени. Разом провыли корабельные элеваторы, подавая по лиф
там боезапас к пушкам: по рельсам подачи уже катились остроры
лые болванки снарядов ... Вдоль горизонта плыли огни кораблей, а 
в небе сгорала красная ракета. Марсовые пулеметы включились в 
общую канонаду, и людей на мостиках осыпало звонким до)IЩем 
стреляных патронных гильз. СЛЬПIIались выкрики наблюдателей: 

- Трехтрубный миноносец". по левому борту! 
- Вижу еще один". на пересечке курса". весь в дыму! 
Здесь же, среди кораблей эсющры, срезая ей курс, круrились и 

траулеры тресколовной флоm.лии. Активная стрельба продолжалась 
не больше двенадцаrи минуr, после чего флагман велел «выстре~ 
лучом прожектора строго по верrикали в небо: это был сиmал 
прекращения огня. Пушки зачехлили. В погреба сюпи.ли боезапас ... 
Офицеры спустились в кают-компанию, переговариваясь: 

- Миноносцы прикрывались бортами рыболовецких судов. 
- О Боже! Я ведь видел тонущий траулер. 
- Возможно, что и траулер задели. Но, прослужив тридцать 

лет на флоте, я как-нибудь сумею отличить рыбака от миноносца. 
- Жаль, если мы случайно задели и несчастных тресколовов. 

Как бы, господа, не получилось ме)IЩуНародного скандала ... 
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Много лет прошло с той поры, когда я познакомился с ним 
в лавке букиниста, но до сих пор не забыл его трагического 
рассказа. 

Будучи ранен, я попал в плен к японцам при Цусиме и был 
отправлен в госпиталь Нагасаки. Здесь же меня застало извес
тие о подписании Портсмутского мира, после чего наши ране
ные офицеры стали общаться с офицерами японского флота, 
бывшими на излечении. Помню, в наш барак принесли коман
дира японского миноносца, у которого колени и ступни раз

несло так, будто их изнутри взорвало. В разговоре выяснилось, 
что он привел миноносец из Европы, схватив попутно острей
ший ревматизм. «Ваша гнилая осень, - сказал он мне, - на
много хуже японской зимы. Я вышел в море как раз в октябре, 
и видите, что сделал со мной ваш хваленый европейский кли
мат!» - «В октябре? - спросил я его, памятуя, что и наша эс
кадра отплыла в октябре. - Простите, а под каким же флагом 
вы шли через Сузи?» Командир японского миноносца засмеял
ся: «Конечно, не под японским, но не могу сказать под ка
ким ... это тайна! За нашей эскадрой стелился по волнам такой 
дым, что мы шли за ними в этой адской туче дыма, насыщен
ного мелким горячим углем, отчего все переболели конъюнк
тивитом, но зато вы, русские, вряд ли нас видели ... » Тогда я 
поставил вопрос ребром: «Скажите, не ваши ли миноносцы по
пались нам в момент печального Гулльского инцидента?» Япо
нец засмеялся и сказал, что я слишком любопытный молодой 
человек, но ответить на мой вопрос он не имеет права, ибо его 
связывает присяга императору. Вечером мы выпили с ним по 
чашечке сакэ, он задрал рукав халата и показал мне руку, вдоль 

которой - от локтя до запястья - тянулся длинный розовый 
шрам от скользящего осколка снаряда. «Я вам ничего не ска
зал ... я вам только показал!» - проговорил японец. И тут я по
нял, кого мы обмалывали снарядами на Доггер-банке ... 

- Позвольте, - спросил я, - откуда же тогда в Северном море 
могли взяться японские миноносцы? 

- Вопрос закономерен! - отвечал мне старый моряк. - Но 
по газетам известно, что миноносцы для флота микадо строи
лись на британских верфях. Японские команды приняли их от 
англичан в самой же Англии, и, таким образом, миноносцы 
сразу же заняли позицию на курсах нашей эскадры. Не забы
вайте, что Англия тогда была самой горячей союзницей Япо
нии и, конечно, пакостила нам где только могла ... 

Вот, по сути дела, и все! А дальше начинались загадки. 

Прежде разложим все товары по полочкам ... 
Вот бесспорный факт: один из снарядов, выпущенных с эскад

ры, случайно попал в легендарный крейсер «Аврора», причем при 
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взрыве священнику крейсера оторвало руку; огнем нашей же ар
тиллерии был потоплен один английский тресколов, среди рыба
ков имелись тяжелораненые,- это факт тоже бесспорный, и мы 
его не отрицаем. 

Эскадра ушла, а среди траулеров на Допер-банке о с т а л с я 
нед в и ж .и м, будучи поврежден, один не из -
в е с т н ы й м и н о н о с е ц . Английские газеты с возмущением 
писали, что «один из русских миноносцев до утра оставался на 

месте происшествия и не оказал никакой помощи рыбакам». Те
перь Англия, встав на дыбы, требовала от России предания суду 
не только Рожественского, но и командиров кораблей, и в осо
бенности командира этого миноносца... Когда же тресколовы 
прибыли в порт Гулля, рыбаков обступили лоНдонские журнали
сты. 

- Проклятье! - заявили им рыбаки. - Мы не знали, что 
русские моряки такие изверги. Они даже оставили свой мино
носец, но его команда не почесалась, чтобы помочь нашим ра
неным ... 

Между тем р у с с к и х м и н о н о с ц е в н а Д о г г е р -
банке не было! 

А дальше и началось все то позорное, что вошло в историю 
международных отношений под названием «Гуллъский инцидент» 
(ибо пострадавшие при стрельбе рыбаки были приписаны к анг
лийскому порту Гуллю ). ЛоНдонские газеты раздували истерию в 
Европе, русские корабли они называли не иначе как «эскадрой 
бешеной собаки»; британские адмиралы угрожали утопить русских 
моряков еще в европейских водах. Сразу же началась мобилиза
ция флота Англии: могучий флот королевской метрополии пере
базировался к Гибралтару, дабы перехватить эскадру Рожествен
ского и уничтожить ее в океане. Англия, помогая японцам, при
зывала все страны мира не давать русской эскадре ни ~ска угля, 
ни единой галеты, ни одного банана, ни литра пресной воды .. . 
Связанная трудной войной на Востоке, Россия никак не могла до
пустить войны и на Западе. Первым делом русская казна щедро вы
платила семьям пострадавших рыбаков колоссальную сумму в 65 ООО 
фунтов стерлингов; Петербург предложил европейским державам 
расследовать конфликт в МеЖдУНародной Следственной Комиссии, 
созданной на основах мирной Гаагской конференции. Англия на эrи 
условия согласилась. 

В декабре 1904 года Комиссия собралась в Париже; в нее во
шли почетные адмиралы Англии, США, Франции и Австрии; рус
ский флот представлял адмирал Дубасов, и надо сказать, что по
ложение Дубасова было незавидное.. . В последнем издании совет
ской «Истории дипломатии» четко сказано, что «подобные случаи 
бывали в военных условиях и раньше. Сам по себе Гуллъский ин
цидент был не столь уж серьезным. В 1900 году во время народно-
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го восстания в Китае ашлийские моряки убили там несколько 
русских солдат, приняв их за боксеров ... » 

- Но ведь Россия, - говорил Дубасов, - не объявила войны 
Англии, все закончилось тем, что ашличане извинились перед 
нами, и только ... Наша эскадра не убивала рыбаков! Не забывайте, 
что тресколовы угодили под огонь снарЯдов, рвавшихся на пере

летах. Именно на этих перелетах заодно с вашими рыбаками по
страдали и наши крейсеры, где тоже имеются роковые жертвы. 

Комиссия настаивала, что загадочные миноносцы «возникли в 
расстроенном воображении вице-адмирала Рожественского, а в 
Европе никто не мог видеть японских миноносцев: 

- Н и к т о! Кроме нервных моряков эскадры Рожественского. 
- Согласен, что никто их не видел, - огрызался Дубасов. 
- Но мы-то, русские моряки, видели их ... 
Он предъявил Комиссии ленты «беспроволочного телеграфа», 

в которых заключались провокационные вопросы эскадре от зага

дочных судов, но эти вещественные доказательства не были при
няты во внимание. Комиссия получила телеграмму и от самого 
Рожественского; вице-адмирал, продолжая вести эскадру дальше, 
следил за ашлийской прессой и обратил внимание, что на месте 
Допер-банки, как засвидетельствовано самими рыбаками, до 
самого утра оставался неизвестный ми
ноносец, поврежденный огнем русской 
артиллерии. 

- Вот этот факт как вы объясните?- спрашивал Дубасов. -
Это ваш миноносец, - отвечали ему адмиралы. 

- Неправда! Наши миноносцы в день столкновения на Дог
гер-банке ночевали уже во французском порrу Бреста. 

Проверили - да, верно: Дубасов оперировал точными факта
ми. Тогда ашличане отступили на заранее подготовленные пози
ции: 

- Мы согласны, что ваших миноносцев там не было. Но дело 
в том, что и наши рыбаки тоже ошиблись. На Допер-банке вооб
ще не было миноносцев. Рыбаки приняли «Камчатку» за ... мино
носец. 

Начинался фарс. Дубасов заявил, что плавучая мастерская 
~Камчатка» так же напоминает миноносец, как носорог котенка. 
Американский адмирал и французский разводили руками: 

- Нас просто кто-то дурачит ... Дубасов прав! 
Англичане спешно замазывали громадные щели в той ковар

ной :rtолитике, какую они сыграли в союзе с Японией: понимая, 
что миноносцы, вызвавшие своим появлением Гулльский ИIЩИ
дент, хорошо спрятаны на их базах, они теперь стали утверждать, 
что невиновность русской эскадры можно доказать в трех случаях: 
если в портах Европы будут обнаружены поврежденные минонос
цы; если в бортах русских кораблей обнаружатся торпедные про
боины; если в районе Допер-банки выловят торпеды ... 
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Адмирал Дубасов осшанел вконец и сказал, что русские моряки 
не в цирке фокусы показывают, а найrn миноносец в Тироне - это 
все равно что искать спичку к стоге сена; броненосцы Рожествен
ского, слава Богу, не торпедированы, а сами торпеды, которые 
англичане призывают нас искать в море, имеют особый клапан 
затопления, и, пройдя предельное расстояние, они самозатопля

ются. 

- Или прикажете нам облазать rpym всей Допер-банки? 
Сыграли отбой! Комиссия сочла своим «приятным долгом» 

единодушно заявить, что адмирал Рожественский лично сделал 
все, что было возможно, чтобы воспрепятствовать стрельбе в ры
боловов... Заканчивая рапорт свой, международные комиссары 
заявляют, что суждения, в нем сформулированные, по их мнению, 
«НЕ БРОСАЮТ НИКАКОЙ ТЕНИ НА ВОЕННЫЕ СПОСОБ
НОСТИ ИЛИ НА ЧУВСТВА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ АДМИРАЛА 
РОЖЕСТВЕНСКОГО И ЛИЧНОГО СОСТАВА ЕГО ЭСКАДРЫ». 

Итак, вроде бы все закончилось как надо. 
Но тут рыбаки случайно выволокли торпеду завода Шварц

копфа - она была сильно разбита в прибрежных валунах, но все 
же стало ясно, что торпеда германского производства. Ко многим 
загадкам прибавилась еще одна - торпеда германского производ
ства. 

Гулльский инцидент - провокация с двойным дном. 
Прогрессивный германский историк Г. Гейндорн пишет, что 

Иiщидент на Доrгер-банке был выгоден для германских милитари
стов, желавших «нажить на нем политический капитал ... Немец
кие газеты не скрывали своей радости. Они даже строили расчеты 
относительно возникновения вооруженного англо-русского кон

фликта. Вовлечь Россию в кровавую бойню на Востоке и на Запа
де - вот чего домогался кайзер, а потому торпеда марки 
«Шварцкопф» могла служить серьезной юридической уликой про
тив Берлина. 

Англия нарушила нейтралитет, поставляя миноносцы воюю
щей Японии, а теперь оказывается, что в эту историю на Доrгер
банке вляпались и германские миноносцы ... 

Были ли они там? 
Да, черт побери, они там были! 
Мало того: немцы понесли тяжкие повреждения. 
Знал ли об ЭТQМ мир? Нет, мир не знал. 
Знали ли об этом русские моряки? Да, знали. 
Я повторяю с ВЫделением шрифта: ДА, ЗНАЛИ ... 
Точнее, они узнали об этом в новогоднюю ночь на 1 января 

1906 года, когда наш броненосец «Цесаревич» стоял в порту Цин
дао, который - на правах колонии - принадлежал тогда Герман
ской империи. Случилось так, что на новогоднюю елку русские 
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офицеры пригласили своих коллег - офицеров немецких кораб
лей. Когда как следует подвыпили, мир в Порrсмуrе был уже под
писан, так что языки сдержанных немцев малость распустились". 

Один из кайзеровских моряков признался наuшм: 
- А знаете, господа, что наш славный Гохзеефлотrе ведь тоже 

пострадал во время Гуллъского ющидента. Дело прошлое, но мно
гие офицеры наuшх миноносцев пережили массу неприятностей 
из-за того, что угодили как раз под огонь ваuшх броненосцев. По
сле этого кайзер обязал всех нас молчать как покойников. 

- Сколько труб на ваuшх миноносцах? - спросили его. 
- Три. А что? Разве это столь важно? 
Да, это важная деталь. Известный русский ученый В. П. Ко

стенко, находившийся тогда на броненосце «Орел•, пишет, что 
именно неизвестный трехтрубный миноносец и «спровоцировал 
стрельбу". Когда же разразился международный конфликт, то им
ператор Вильгельм 11 строжайше воспретил разглашать причаст
ность германского флота к Гуллъскому инциденту•. Нельзя ска
зать, чтобы все было ясно в сложной подоплеке этого подлейшего 
дела на Доггер-банке, но зато понятно, почему Германия и Англия 
из кожи лезли вон, дабы излишне запутать истинное положение 
вещей в случае на Доггер-банке (Костенко пишет, что англичане 
и немцы «были заинтересованы в ослаблении русских морских 
сил в европейских водах• - еще до того, как они придут на Даль
ний Восток!). 

А в 1920 году, когда кайзера в Германии уже не стало, коман
дир одного немецкого миноносца открыто поведал в печати, как 

он в 1904 году попал под обстрел русских кораблей. Таким обра
зом, на Доггер-банке завязался хитро сплетенный узел совместных 
провокаций - это была своего рода международная афера, со
зревшая в преисподнях дипломатов Токио, Берлина и ЛоНдона". 

Там же надо искать и подлинные документы! 
А мы можем только сличать факты, слухи и намеки. 
Сейчас уже не столь важно, по каким миноносцам стреляли. 
По японским? По английским? По германским? 
Все равно по каким, пусть даже по". ЦЪIГанским! 
Важно другое: по рыбакам русские никогда не стреляли. 
Британские тресколовы попали под огонь случайно. 
Эскадра Рожественского била точно по цели". 

А цель была! Очевидцы утверждают, что даже видели гибель 
одного миноносца (но это не доказано), а второй миноносец с по
врежденной машиной остался до утра на Доггер-банке (это дока
зано). 

Позорное пятно Гуллъского инцидента до сих пор загрязняет 
безупречное прошлое русского флота, потому я и написал згу ми
ниатюру. 
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Мы знаем трагический конец эскадры Рож:ественского! 
Но, памятуя о высокой доб.Лести моряков, павших при Цуси

ме, мы иногда забываем другое чрезвычайно важное обстоятельст
во. Если бы даже переход эскадры совершался в обычное мирное 
время, то такой поход грандиозной эскадры все равно вошел бы в 
историю флотов всего мира как неслыханное геройское мероприя
тие. Мы, живущие в :ХХ веке, уже не представляем себе всей не
бывалой трудности подобного прохождения эскадры вокруг трех 
континентов, когда масса кораблей различной классификации, не 
имея на своем пути баз снабжения, маневрируя из одного клима
тического пояса в другой, все-таки проделала этот путь, который 
уже сам по себе достоин восхищения ... 



«НЕ ГОВОРИ С ТОСКОЙ: ИХ НЕТ ... • 

Я писал роман «Из тупика» еще молодым, писал слишком го

рячо и страсmо, наверное, потому он мне дорог и поныне. Ко
нечно, после его публикации начался неизбежный прилив чита

тельских писем, к которым со временем привыкаешь, как чело

век, живущий на берегу моря, привыкает к плеску волн ... Сразу 
ж:е напомню: ледокол «Святогор• будущий славный 

«Красин~t - когда-то плавал под флагом военного флота. Первая 

мировая война заблокировала наши южные порты, а поиски но
вых коммуникаций с Европой заставили русских моряков осваи

вать приполярные маршруты. 

Штурманом ж:е «Святого~ был лейтенанr Николай Алек
сандрович фон Дрейер - один из героев моего романа «Из 'I)'IIИКa». 
В редкой :книге «Памяти борцов революции•, выпущенной еще при 

жизни В. И. Ленина, об эrом mпересном человеке сказано следую

щее: порвав о кастовостью своего дворянского класса, И.А фон Дре

йер целиком dтдал себя делу народа и служению революции, за 
что в 1919 году и был злодейски умерщвлен в Архангельске бело
гвардейцами ... 

Неожиданно я получил письмо из тихой псковской провин
ции, славной историческими памяmиками. Мне писала жившая 
на покое в Печорах пенсионерка Елена Александровна Чижова, 
благодарившая меня за то, что я в своем романе «Из тупика. не 
забыл почтить добрым словом ее брата Николая Александровича. 
Из письма выяснилось, что образование она получила в Смоль
ном институте благородных девиц. 

Помнится, я даже вздрогнул от удивления: 
- Не может быть! Смолянка? Неужели? 
Я сразу повернулся и своей персональной картотеке. Рука 

привычно изловила из ящика пачку карточек, заведенных на 

представителей дворянской фамилии фон Дрейер, живших в на
шей стране до революции. Каково ж:е было мое изумление, когда 
мне попалась карточка, уже заполненная на мою читательницу -
мою ж:е современницу! - которую я учитывал лишь в и с т о -
р и и. Вот как бывает: думаешь, что человек давно растворился в 
былом, а он, оказывается, здесь, недалеко от тебя, мало того, этот 
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человек, учтенный тобою в проnтом времени, еще и твой чита
тель. Карточка указывала - Елена .Александровна фон Дрейер, 
дочь подполковника и его жены Екатерины Николаевны, урож
денной Чаплиной, вьmущена из Смольного институrа в 1912 году. 

Давно увлеченный русской генеалогией, я за эrой скупою кар
точкой уже разглядел ее родство с московским врачом М. Я. Муд
ровым и знаменитым математиком Н. И. Лобачевским ... 

Далее нашу переписку можно уподобить диалогу: 
- Генриепа фон Дрейер, - спрашивал я, - в кшще царство

вания Екатерины 11 проживала в Петербурге, давая девицам уроки 
игры на арфе ... Не ваша ли родственница? 

- ОчевИдНо, - отвечала мне Елена .Александровна Чижова, -
эта музыкантша была бабкою моего отца. 

- Ваш отец служил в гарнизоне Оренбурга? 
- Не помню. Он умер еще в конце проnтого столетия. 
Я опять роюсь в картотеке, проверяя себя: 
- А ваша матушка Екатерина Николаевна, кажется, была и во 

втором браке ... Простите, за кем? 
- За столичным врачом Николаем Гамалея, который умер в 

Ленинграде. Мама пережила его почти на двадцать лет и погибла 
в невыносимых условиях ленинградской блокады. 

- Возможно, - напоминал я, - вам известно, что в Париже 
на конкурсе красоты получила почетный титул «Мисс Россия 
1936» некая Ирина фон Дрейер ... Вы знаете о ней? 

- К эrой ветви Дрейеров, - следовал ответ из Печор, - мы 
не имели близкого отношения. Но я слышала, что «Мисс Россия 
1936» стала женою Дрейфуса, очевидно, потомка того самого 
Дрейфуса, что так знаменит своим процессом ... 

Наш письменный· диалог продлился до осени 1973 года. 

Издавна укоренилось представление о смолянках как о лилей
ных созданиях, взращенных в тепличных условиях дортуаров, а в 

обыденной жизни ни к чему не годных! Между тем если просле
дить жизненные пути смолянок, то средь них сыщем немало писа

тельниц и общественниц, профессоров и ученых, одна из смоля
нок в проnтом веке даже цогибла во время опытов со взрывчаты
ми веществами... Кто же такая Елена .Александровна Дрейер, в 
браке Чижова? 

Сразу дам документальный ответ: она старший лейтенант Со
ветской Армии, кавалер трех боевых орденов ... Странно ли? 

Нет, не странно, если эта женщина была сестрой милосердия 
еще в первую мировую войну, а в грозном 1941 году снова пonma 
на фронт. На этот раз с мужем-ополченцем и сыном Ярославом, 
молодым актером. Муж был убит в бою. Сын погиб в штыковой 
атаке под стенами Ленинграда. 
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Эrо был храбрый юноша. Мать сама вынесла его с поля боя и 
похоронила по-солдатски в общей могиле ... «За годы войны стар
шая медсестра Е. А. Чижова спасла с о т н и солдатских жизней». 
Так было написано в газете «Ленинградская правда» от 9 марта 
1945 года, когда оставались считанные дни до великого Дня Побе
ды, и в эти дни старший лейтенант Е. А. Чижова шагала по земле 
Восточной Пруссии, а газета опубликовала ее письмо: «Пруссия 
горит ... она горит, как когда-то горели Колпино, Пушкино и 
Красный Бор. Я в стране, которая убила моего сына. Но я пришла 
сюда не мстить, а помогать моей армии ... » Фронтовой корреспон
дент Дм. Остров писал тогда же: «Об этой жешци:не тепло вспо
минают сотни бойцов и командиров, от души желая ей долгой и 
хорошей жизни. Три ее ордена свидетельствуют о бесстрашном 
сердце русской жешцины, идущей с санитарною сумкой по полям 
боев в Восточной Пруссии ... ». 

Елена Александровна завершила свой ратный пуrь в боях за 
Вену и Прагу! Война закончилась, а она вернулась в родной город 
на Неве. Увы, ее квартира была разгромлена прямым попаданием 
вражеского снаряда. Ничего от прошлого не осталось, а на стене ... 
На стене, чудом уцелевшей, хотя и пораненный осколком, висел 
маленький портрет ребенка. Эrо не был портрет ее сына! Семей
ные предания связывали этот портрет с именем поэта Пушкина, 
будто это он изображен на миниатюре, еще младеIЩем. 

В 1949 году Елена Александровна решила отнести миниатюру 
в Пушкинский Дом, «думая, как писала она мне, что это будет им 
интересно». Естественно, там ее сразу же спросили: 

- Чем вы можете доказать, что этот ребенок - Пушкин? 
Елена Александровна вспомнила семейную легенду: 
- Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта, подарила портрет 

Софье Матвеевне Мудровой, дочери врача, который был домаш
ним доктором родителей поэта. Дочь Мудрова была вЫдана за Ве
ликопольского, мота и картежника, ныне всеми забытого поэта, 
памятного, пожалуй, одной лишь строчкой: «Глава "Онегина" 
вторая съезжала скромно на туза». Дочь же Великопольских На
дежда Ивановна стала женою Николая Андреевича Чаплина, мое
го деда. Мать рассказывала, что эта миниатюра памятна ей с дет
ства как самое драгоценное в нашей семье. 

Детям даже не позволяли ее касаться ... 
Мнение специалистов из Пушкинского Дома было таково: се

мейная версия весьма сомнительна, и потому детская миниатюра 
была ими отвергнута. 

Через год после этого случая в Ленинграде гастролировал москов
ский театр имени М. Н. Ермоловой, который поставил пьесу А. Гло
бы «Пушкин». В заглавной роли блистательно выступил актер В.С. 
Якут, игравший ярко и вдохновенно. В ангракrе Елена Александров
на подарила артисту эту миниатюру. 
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- Если пушюпшсты не верят, что это Пушкин, то вы-то по
u 1 

верьте мне, что это он ... еще маленькии. 
В. С. Якут запоМIШЛ Чижову такой: высокая, статная и краси

вая женщина. Правда, артиста удивили ее слова: 
- Дарю вам этот портрет поэта с одним обязательным усло

вием: нигде и никщда· не публиковать его ... 
Если бы актер тОгда же спросил ее, почему такое жестокое ус

ловие, Елена Александровна ответила бы: «Меня очень обИдели 
невниманием к моим словам. Я не могу не верить в то, что это 
Пушкин, но и не могу доказать то, что стало семейной легеНдоЙ•. 
Много лет спустя Елена Александровна писала мне, что артист 
В.С. Якут, «когда открывался Музей (Пушкина) в Москве, спро
сил моего разрешения сдать портрет в музей, чему я была 
очень рада, а потом, когда многажды упоминали меня в разных 

случаях - я очень переживала.. Понять ее переживания можно ... 
Много лет спустя я получил письмо от ленинградца Олега 

Владимировича Гумберто, мать которого, Нелли Бруновна Арм
фельт, тоже смолянка, была подругой юности Елены Александ
ровны. Армфельт не раз вИдела эту миниатюру, и вот что писал 
мне О.В. Гумберто: «Скажу честно, что у .Елены Александровны, 
как, впрочем, и у моей мамы, имелись определенные сомнения по 
поводу того, к т о именно изображен на миниатюре: Пушкин или 
нет?» Теперь об этой миниатюре сложилась целая литература, и 
мне, автору, лишь остается присоединиться к мнению пушкини

стов, решивших этот вопрос не в пользу поэта. Конечно, всегда 
жаль расставаться с красивой легеНдой, но ради соблюдения ис
тины мы вынуждены с нею проститься. Одно хорошо: споры во
круг этой миниатюры воскресили из забытья образы других лю
дей, тоже достойных нашей памяти, - Мудровых, Великополь
ских, Чаплиных и, наконец, Дрейеров ... 

Здесь уместно сказать, что Елена Александровна всю жизнь 
оставалась религиозной, и, покинув Ленинград, она переселилась 
в Печоры, чтобы провести старость близ древней обители. Она 
никому не говорила о своем прошлом, никто не догадывался, что 

она - офицер в отставке, трижды награжденная за боевые заслу
ги. Одинокая и доброжелательная ко всему живому, она подбира
ла на улицах бездомных щенков и кошек, лечила их, кормила, 
ухаживала.. На память она прислала мне qютоrрафию тех лет. 
Старушка, каких немало на Руси, сидит в кресле, поглощенная 
чтением, а на столе подле нее - портрет сына Ярослава Игореви
ча, для нее, для матери, вечно молодого ... В очередном письме я 
рискнул задать Е. А. Чижовой мучительный для меня вопрос: 

«Простите, что тревожу вашу память, - примерно так писал я 
ей в Печоры. - Но у вашей матери был брат Ермолай Николае
вич Чаплин, ведавший при царе почтами в Петербурге. У него 
был сын и ваш двоюродный брат Георгий Ермолаевич Чаплин, 
который в чине капитана второго ранга служил в Архангельске у 
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белых как раз в ту пору, когда был казнен ваш родной брат Нико
лай." Об этом кавторанге Чаплине я уже писал в своем романе 
"Из тупика" . Смогли бы вы досказать мне все правду об отноше
ниях этих кузенов?» 

Ответ был какой-то неопределенный: 
«Мама всегда избегала разговоров на эту тему, но я чувствую, 

что в Архангельске произошло что-то очень страшное». 
Наконец из Печор пришло последнее письмо: 
«С великим прискорбием сообщаю Вам, что наша любимая 

соседка Чижова Елена Александровна умерла 20/Х 1973 г. Хоро
нили ее 23/Х. П.Я. ИЗОТ~В». 

Вслед за этим горестным известием я получил письмо от род
ственника покойной, московского хирурга Олега Чижова, кото
рый сообщил мне, что, приехав на похороны, был крайне удив
лен, обнаружив в библиотеке Елены Александровны мои книги с 
дарственными надписями... Он писал: «Похоронили мы тетю на · 
печорском кладбище при большом стечении народа, после соблю
дения всех православных обрядов. А впереди гроба несли ее бое
вые ордена и медали, что вызвало немалое удивление всех печор

ских жителей». 
Я невольно загрустил ... 
Мне казалось, что на этом история и закончилась. Правда, 

где-то очень далеко, в ледяных полях Арктики, еще блуждал ста
реющий ледокол «Красин», на мостике которого несли вахту мо
лодые капитаны - наследники того штурмана, который в давние 
времена прокладывал курс «Святогора». И тут история неожидан
но продолжилась. 

Неожиданно для меня и - трагически ... 

Мне известно, что штурман «Святогора», лейтенант Николай 
Дрейер, женился на уроженке Архангельска Анне Северьяновне 
Кыркаловой, от которой имел дочь Веру, родившуюся 10 сентября 
1918 года. Их следы затерялись в Норвегии. 

Елена Александровна сообщила мне: «Последние сведения о 
них моя мама имела ок. 30-х IТ., потом переписка прекратилась ... 
Стоит ли вам копаться?» Я догадывался, что мутная вода белой 
эмиграции вынесла на чужой берег не только матерых белогвар
дейцев, вроде кавторанга Г. Е. Чаплина, она унесла в своем пото
ке многих беспомощных и растерянных людей. 

Признаюсь, я не ожидал, что передо мною на стол ляжет фото
копия письма из Праги. Автор этого письма - старик эмигрант 
Н. фон Дрейер, давно живущий в Чехословакии по советскому 
паспорту. Письмо датировано 1974 годом. Почти всю жизнь вра
щаясь среди эмигрантов, он много знал, многое слышал, многое 
сохранил в памяти. И здесь я убедился, что всей правды о своем 
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герое, большевике Николае Дрейере, я при написании романа «Из 
тупи~ еще не знал. 

Оказывается, штурман Дрейер, заболевший в Архангельске ти
фом, был помещен в гарнизонный госпиталь. Город был во власти 
террора, гремели выстрелы, убивали ... Именно в ту пору во дворе 
госпиталя появился двоюродный брат штурмана - капитан второ
го ранга Георгий Ермолаевич Чаплин. 

- Тащите его во двор! - повелел он. 
Николай Дрейер был вынесен на носилках из больничной па

латы, и брат расстрелял брата ... тут же, во дворе. Пражское пи
сьмо заверяет меня: «Эrот факт остается фактом•. 

Осталось сказать последнее. Память о лейтенанте Н. А. Дрейе
ре была слишком дорога жителям Архангельска, и после изгна
ния с Севера интервентов ледокол «Иван Сусанин• получил 
новое имя - «Лейтенант Дрейер•. В самые трудные годы совет
ской IРtасти он охранял наши полярные рубежи, а в 1922 году по
гиб в Чешской губе, затертый жестокими льдами ... 

Как это и бывает в нашей слишком бурной жизни, мы все по
немногу забыли штурмана Николая Дрейера. 

Теперь в нашей печати часто публикуют загадочную миниатю
ру с изображением милого ребенка - как самое первое изображе
ние великого поэта, и мне каждый раз, когда я видел ее, вспоми
налась добрая русская женщина, шагающая в солдатской шинели, 
ее брат, герой моего романа, и ледокол illейтенант Дрейер•, ло
мающий льды в тех самых краях, где теперь их легко сокрушают 
новейшие атомоходы ... 

Будем же уважать наше прошлое, ибо без него все мы - как 
деревья без корней. Будем чтить священную память людей из бы
лого времени - с их нелегкой и сложной судьбой. 

Как сказано у нашего лирика В.А. Жуковского: 

Не rовори с тоской: их нет, 

Но с блаrодарностию: бшm. 



ДЕМИДОВЫ 

Об уральских горнозаводчиках Демидовых у нас написано 
очень много, и из книг историка Евгения Карновича ((Замеча
тельные богатства часПIЫХ лиц в России• можно видеть, что, 
сколько бы они ни транжирили, их капиталы не убывали, а, на
оборот, возрастали. 

Николая Никитича Демидова, посланника во Флоренции, мы 
вспоминаем от случая к случаю; он известен тем, что после пожа

ра 1812 года одарил Московский университет уникальными кол
лекциями минералов, раковин, чучел птиц и зверей, положив на
чало музею; во Флоренции же он выстроил дом для сирот и пре
старелых, отчего там и площадь называлась Демидовской, укра
шенная памятником жертвователю из белого мрамора. Демидов 
был изображен в тоге римского патриция, обнимающим больного 
ребенка. Николай Никитич умер в 1828 году. 

Возможно, читателям более известна жена его Елизавета Алек
сандровна, уроЖденная баронесса Строганова, известна по своим 
портретам, весьма выразительным, ибо, позируя художникам, она 
любила обнажать свою грудь, демонстрируя свои прелести с на
ивной и смущенной улыбкой. Наконец, на портрете известного 
Грёза она предстает перед нами в образе пречистой Мадонны, но 
иногда ее изображали и вакханкой, едва прикрытой шкурой дико
го барса. По сути дела, эrа любвеобильная жеmцина всю жизнь 
провела в Париже, не разведенная с мужем, но, как говорили то
гда, ((разъехавшаяся• с ним. Она умерла еще молодой и на париж
ском кладбище Пер-Лашез сыновья соорудили над ее могилой 
великолепный мавзолей из чистого мрамора. 

Сынрвей у Демидовых было двое: Павел (1798-1840) и Анато
лий (1812-1870) Николаевичи; вот о них и поведу свой рассказ, 
ибо сыновья быЛ:и гораздо интереснее_.своих родителей. 

Павел Демидов еще о колыбели был окружен картинами и по
пугаями, мраморными изваяниями и павлинами, учеными и пара

зитами, что садились за стол отца подле его конторщиков и жули

ков, делающих вид, что они очень нужны хозяину. В своем фло
рентийском палаццо отец давал балы для всей Италии, но сам, 
уже разбитый параличом, катался среди танцующих на коляске; 
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своя опера, свои конюIШШ, свой музей, свой зоопарк и птичник ... 
Время от времени в палаццо Серристори являлись уральские му
жики-рудознащы и мастера, и в жизнь юного Павла входили ус
лышанные от них слова: «чугун, платина, горны, золото, малахит, 

плющи:лъня, ревизия ... • 
Военная карьера Демидова закончилась чином штабс-капитана 

конно-егерского полка, а придворная - застыла на звании егер

мейстера. Павел Николаевич был умен и образован, он искренне 
желал бы принести пользу Отечеству и в 1834 году согласился 
стать губернатором в Курске, где лишь две улицы были мощены, 
во дворах топились деревенские баньки, а в доме генерала Федора 
Гейсмара имелась да.Же ванна, и генерал охотно показывал ее гос
тям как некое чудо. Павел Демидов денег не жалел, приводя 
Курск в божеский вид, при нем свиней не выпускали на улицы, 
он разбил дивный городской парк и украсил Курск памятником с 
надписью: «Русскому Лафонтену - Богдановичу, автору знамени
той "Душеньки"•. Губернатор, повторяю, денег не жалел, потра
тив за два года два миллиона рублей, отчего в Курске, где раньше 
все стоило гроши, теперь любая булавка стоила дороже, чем в Па
риже. Но обыватели его любили: когда в Курске вспыхнула холе
ра, Демидов на свои же деньги построил не одну, а сразу четыре 
больницы, а чтобы Петербург не завидовал Курску, он построил и 
в столице детскую лечебницу (опять-таки на свои средства). 

Как археолог и знаток искусства и древностей - а он и был 
таковым! - Демидов стал почетным членом Академии наук, и в 
1831 году, «желая содействовать к преуспеянию наук, словесности 
и промышленности•, он обязался при жизни своей и четверть ве
ка посмертно жертвовать на премии по пять тысяч рублей писате
лям, историкам, экономистам, ученым или путешественникам, 

кои обогатили своими трудами кладезь народной мудрости. При 
этом он поставил условие, чтобы в соискатели Демидовской пре
мии академики не смели участвовать: «Знаю я зrу публику ... сам 
академик! Дай им волю, так они начнут раздавать мои премии 
один другому, а наши Гоголи и Пушкины получат от них фигу с 
маслом ... • 

Передо мною лежит список лауреатов Демидовской премии, 
но перечислять славных имен не стану. У меня совсем иные зада
чи. Тогда в высшем свете блистала удивителЪной красотой Аврора 
Карловна Шернвалъ, «Роковая• женщина той эпохи. Обычно все 
мужчины, так или иначе с ней близкие, кончали плохо - смер
тью! Эrо была та самая красавица, воспетая юным Баратынским: 
«Выдъ, дохни нам упованьем, соименница зари, всех румяным 
появленьем оживи и озари ... •. А.А. Муханов, ее жених, в са
мый канун свадьбы с Авророй вдруг умер, ничем не болея, и 
красавица, перепуганная этой смертью, не сразу дала согласие 
на брак с миллионером Демидовым. Осенью 1839 года она ро-
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дила от него сына - тоже Павла, а в мае следующего года муж 
скончался. Молодая вдова рыдала: 

- Нет, больше никогда! Я приношу мужчинам смерть ... 
Шесть долгих лет Аврора Карловна вдовела, проживая вдали 

от света в Тагиле, о браке не думая, пока не встретилась с пол
ковником Андреем Карамзиным, сыном историка, и в 1846 году 
она стала его женой. Карамзин от имени малолетнего пасынка 
управлял миллионным состоянием жены и уральскими заводами, 

на которых рабочий люд сохранил о нем добрую память в потом
стве. Но туr на Дунае началась война с турками, сердце офицера 
Карамзина дрогнуло - он ушел воевать добровольно, хотя мог бы 
остаться дома. Вояка он был слишком лихой. Перед атакой велел 
подать ящик шампанского, распил его с офицерами и пошел в 
атаку, из которой не вернулся. Аврора Карловна послала в Вала
хию своего секретаря Иософата Огрызка, который и доставил на 
Урал останки ее мужа. 

Более красавица замуж не выходила, целиком посвятив себя 
воспитанию единственного сына Павла, в котором души не чаяла. 
Она скончалась в 1902 году, в глубокой старости, на целых семна
дцать лет пережив своего единственного сына ... Как видите, кра
сота не всегда приносит женщинам счастье! 

Демидов же Анатолий Николаевич родился в 1812 году, когда 
его мать, «разъехавшись• с мужем, состояла в давней любовной 
связи с графом Ираклием Полиньяком, офицером русской служ
бы - из семьи французских эмигрантов. Не берусь судить, кто 
был подлинным отцом Анатолия, но Полиньяка, смею вас уве
рить, я вспомнил не напрасно... Анатолий в чем-то был очень 
схож со своим братом Павлом, а в чем-то он резко от него отли
чался. Оба влюбленные в мир искусства, братья по-разному взира
ли на мир, столь к ним благосклонный. 

Анатолий Демидов смолоду был причислен к Министерству 
иностранных дел, но дипломатом не стал, проживая на собствен
ной вилле близ Флоренции. От отца ему достались не только за
водЫ на Урале, но и все громадное собрание картин, бронзы, мра
мора, различных редкостей, которые давно не вмещались в залах 
его палаццо. Часть сокровищ он отправил в Тагил, а на Васильев
ском острове в Петербурге выстроил особое здание - вроде музея, 
где его собрание занимало три дома. Евгений Карнович писал, что 
годовой доход Демидова «простирался до 2 ООО ООО рублей. Ему же 
вместе с другими заводами принадлежали Нижнетагильский, на 
дачах которого найден был особый минерал, названный ... демидо
вит•. Добавлю от себя, что Анатолий Демидов снарядил экспеди
цию французских ученых для исследования качеств каменного 
угля в Донбассе, словно заранее предчувствуя его великое буду
щее ... 
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Не этим, однако, он остался известен! Проживая в Италии, 
Демидов близко сошелся с молодым Карлом Брюлловым, который 
по его заказу создал гениальное живописное полотно «Последний 
день Помпеи», где слились воедино и высокое мастерство, и зна
ние древности. Тогда же Брюллов начал писать портрет Анатолия 
Демидова - в старобоярском костюме, верхом на лошади. Начал 
и не закончил! Только теперь у нас стали публиковать этот порт
рет в цвете, а до этого печатали лишь эскизы к нему, ибо следы 
его затерялись, и лишь недавно портрет обнаружили во флорен
тийской галерее Палаццо Питти. 

Такие люди, как Анатолий, не женятся по страстной любви, а 
подбирают себе жену, словно редкую вещь, чтобы пополнить кол
лекцию недостающим раритетом. Как известно, у Наполеона 1 
был брат Жером Бонапарт, король Вестфальский, женатый на до
чери короля Вюргембергского. Теперь, после краха Наполеона, 
семья экс-короля скиталась в изгнании: была у них дочь Матиль
да, носившая титул графини де Монфор, у которой с детства поя- · 
вились женихи. Случайно ее в Италии увидел Тьер, пожелавший 
женить на ней герцога Орлеанского, дабы примирить династию 
Бурбонов с наполеонидами. Все испортил папаша Жером, кото
рый, узнав об этом, начал выклянчивать деньги у царствующих во 
Франции Бурбонов. Странно, но появился и русский проект -
чтобы Матильда стала женою наследника, будушего императора 
Александра 11. Матильда тем временем подросла, у нее обнаружи
лись корсиканские замашки дяди. Если ее спрашивали о том, ка
кие чувства она испытывает как принцесса, Матильда за словом в 
карман не лезла: «С подобным вопросом обращайтесь не ко мне, а 
к настоящим принцессам! А я согласна хоть сейчас взять корзину 
с апельсинами и торговать ими в переулках корсиканского Аяч
чо ... » 

Наконец у нее возник серьезный роман со своим кузеном -
будущим императором Наполеоном 111, тогда еще сущим голо
дранцем. Сразу после помолвки кузен - ради добычи престола -
устроил бунт в Страсбурге и бежал в Америку, чтобы его не поса
дили, а папаша Жером нашел для дочери мужа: «Пусть у него от
сутствуют претензии на занятие престола, зато он вывозит с Урала 
золото целыми бочками ... » 

Эrо был брак по расчету, в котором выгадывали оба: он, пото
мок тульского кузнеца, роднился с династией Наполеона, она 
приобщалась к его миллионам. Пожив недолго во Флоренции, 
молодые укатили на берега Невы, и здесь Николай 1 встретил ма
дам Демидову как свою близкую родственницу, ибо Матильда до
водилась ему двоюродной племянницей (по матери императора, 
происходившей из Бюргембергского дома). Правда, первый же 
вопрос, заданный императором, прозвучал угрожающе: 

- Кт о вычеркнул имя моего сына Александра из матримо
ниального списка претендентов на ваши руку и сердце? 
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- Я, - ответила Матильда, даже не дрогнув ... 
Николай 1 повадился гулять с Матильдой по Невскому про

спекту, и царь долго не знал о том, что творится в демидовском 

доме. А там начались такие семейные сцены, о каких в русском 
народе сказывают - хоть святых вьrnоси! Анатолий Демидов орал 
на свою принцессу, словно извозчик: 

- Ах ты, скважина худая, смеешь кичиться предо мною тем, 
что ты плеwшница Наполеона да нашего Николашки? В таком 
случае я остаюсь потомком кузнеца Антуфьева и покажу тебе 
кузькину мать ... Ну, держись! 

Показывание этой легендарной на Руси кузькиной матери 
слишком затянулось и однажды вывело Матильду из терпения. 
Накануне придворного бала, устроив жене очередной скандал, 
муж запретил ей появляться в Зимнем дворце, а сам уехал. Ма
тильда вслед за ним прибыла во дворец, тюлевой мантильей ук
рывая обнаженные плечи и спину. Демидов кинулся было на
встречу жене, но Матильда грубо отпихнула его прочь, представ 
пред русским императором. Рывком она сбросила с себя манти
лью, показывая всем великолепные синяки. 

- Что это? - удивился Николай 1. 
- Кузькина мать, - отвечала мадам Демидова ... 
Результат был таков: император указал Демидову сразу же раз

вестись с женою, ежегодно выплачивать ей по двести тысяч фран
ков (пожизненно) и оставить Матильде все подаренные им брил
лианты. Анатолий Николаевич утеnm:лся тем, что навсегда поки
нул Россию, вернувnm:сь в Италию, купил в окрестностях Фло
ренции сказочную виллу Сан-Донато, вместе с нею украсив себя 
титулом князя Сан-Донато (который, впрочем, не был признан за 
ним в Петербурге). 

А принцесса М<ПИJIМа вернулась в Париж, где занималась живо
писью, - ее акварели получали наградные медали на выставках. Во 
время революции 1848 года она не покидала Париж, по-прежнему 
держа свой салон агкрытым. Огец и сын Дюма, Теофиль Готье, Ре
нан, Мериме, Гуно, Флобер, Мопассан, браrья Гонкуры, историки 
Лависо, Вандаль и прочие светила Франции - вот круг ее друзей. 
Вернувnшсь на родину и став императором, Наполеон 111 присвоил 
М<ПИJIМе титул высочества, он звал кузину быть коронованной хо
зяйкой в Елисейском дворце, но быrь женою кузена и даже императ
рицей Франции бывшая Демидова наоrрез агказалась: «У меня сей
час такое прочное положение в обществе писателей, артистов и 
художников, что я не променяю его ни на какую императорскую 

корону ... » 
Сама она выпустила в свет только одну книжонку - «История 

моей любимой собачки Диди», хотя есть сведения, что оставила 
после себя обnm:рные мемуары (какова их судьба - не знаю). За
муж она не вышла, но была тайно обвенчана с живописцем Клав
дием Поплэном, который очень долго восседал за ее столом в 
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кресле хозяина дома; их брак однажды подтвердил «Готский аль
манах», ведущий скрупулезный учет всем аристократам Европы, 
но позднее Поплэн уже не появлялся на страницах этого холеного 
альманаха. Когда же началась Крымская кампания 1854 года, Ма
тильда не раз выражала сожаление по этому поводу, а после Па
рижского мира ее салон сразу распахнул свои двери для множест

ва русских. Среди ее гостей частенько бывал и Анатолий Деми
дов, князь Сан-Доната, ее бывший супруг, на которого в салоне 
Матильды никто не обращал внимания. 

Я люблю перечитывать «Дневник» братьев Гонкуров, где очень 
много рассказано о пршщессе Матильде и ее блистательном ок
ружении. До глубокой старости она сохранила светлый ум, под
вижность девушки и любовь к выражениям, не всегда приличным 
в большом свете. Уже в возрасте 82 лет Матильда отметила заклю
чение франко-русского альянса тем, что приняла в Париже царст
венную чету - императора Николая 11 и его Алису ... Она приняла 
их в усыпальнице своего дЯди - Наполеона 1. 

Матильда скончалась в 1904 году, на два года пережив свою 
русскую родственницу Аврору Карловну Карамзину, урожденную 
Шернваль, столь несчастную в жизни ... 

Близится конец моего рассказа, и потому я договорю об Ана
толии Демидове, князе Сан-Доната ... Разведясь с женою, он вдруг 
сделался страстным поклонником культа личности Наполеона 1, 
за бешеные деньги скупая все реликвии - как самого императора, 
так и его времени. Мало того! В 1851 году Демидов приобрел за
мок на острове Эльбе, куда был сослан Наполеон 1 после своего 
отречения в Фоненбло, и создал в этом замке уникальный музей, 
какому могли бы позавидовать и французы. Часть сокровиш этого 
собрания была распродана с аукциона в начале нашего столетия, о 
чем я узнал из сообщения за 1913 год. Но уже в наше время Иван 
Бочаров и Юлия Глушакова в своей превосходной книге «Карл 
Брюллов» сообщают: «В современной Италии за недостатком пер
сонала весь этот мемориальный комплекс, к сожалению, вот уже 
много лет закрыт на замок и недоступен для посещения ... )!) Значит, 
музей все-таки уцелел? Несмотря на распродажу с аукциона? 

Демидов, быстро старея, перебрался в Париж, посещая не 
только салоны, но и церковь русского посольства, где горячо мо

лился об отпущении грехов. Он был очень выгодным прихожани
ном для церковного притча, ибо щедро оплачивал все обедни, ко
торые часто заказывал во здравие свое. Но добрых эмоций в лю
дях он не вызывал. «Самодур-миллионер, до уродливости тучный, 
страдавший подагрой.. . у него была особая карета с очень низкой 
подножкой, почти у самой панели. Его высаживали под руки два ла
кея», - JШсал о нем очевидец. Затем дюжий лакей укреплял на сIШНе 
«дровоноску», в каких носят дрова, Демидов усаживался, и его втас-
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кивали в церковь ... Да, читатель, князь Сан-Донаrо мало напоминал 
того малодого красавца, скачущего верхом в костюме боярина, каким 
его в давние времена изобразил Карл Брюллов. 16 апреля 1870 года 
Демидов скончался, а через два года итальянский кораль передал ти
тул князя Сан-Донаrо племяннику покойного ... 

Это был Павел Павлович Демидов - сын красавицы Авроры 
Карловны и пасынок Андрея Карамзина, а его новый титул рус
ское правительство охотно за ним признало, чтобы уважить коро
ля Италии. Павел учился на юридическом факультете столичного 
университета. Это было время смятения в русском обществе, ко
гда молодежь прониклась идеями нигилизма. Павел Демидов в 
компании со студентом Колей Бенардаки, сочувствуя времени, 
устроил на Невском проспекте дебош с битьем магазинных вит
рин, с горячими призывами к раскрепощению духа. Арестован
ные, они сознались, что не в меру пили шампанского, а за разби
тые витрины их папы и мамы заплатят. Боже мой, что сталось с 
Авророй Карловной, когда узнала, что ее сыночек сидит в участке. 
Сергей Загоскин вспоминал в мемуарах, что она, как почетная 
статс-дама, устроила в Зимнем дворце сущий скандал, а маменька 
Коли Бенардаки, жена винного откупщика, угрожала правитель
ству, что повысит во всей империи цену на водку, а тогда ми
нистрам и полиции несдобровать. 

Для «перевоспитания» Павла спровадили в Вену - состоять 
при посольстве, чтобы образумился. Он женился на княжне Ма
рии Мещерской, которая в Вене и умерла, родив ему сына Элима. 
Павел Демидов что-то еще натворил, почему из Вены и был ото
зван. 

Ему грозило серьезное наказание, но ссылка была заменена 
назначением на должность чиновника в Каменец-Подольском. 
Там он впервые осмотрелся как следует, пораженный людскою 
бедностью и безграмотностью. Великий Пирогов, знаменитый 
врач с мировым именем, проживал неподалеку в своем имении, а 

здесь, на базарах Литина и Винницы, знали один метод лечения -
кровопускание. Доморощенные вампиры, обвешанные ножами, 
ланцетами и ножницами, предлагали пустить кровь, выпустить 

кровь по капле или струей. Демидов своими ушами слышал, как 
одна баба на весь базар кричала старухе: «Тетя Фрося, не давайся 
ты Берке за сорок грошей, ступай сразу к Зусю, он грошей берет 
мене, а крови выпустит больше ... » 

В жизни темной провинции Павел Демидов - в шелковом 
пиджаке, при соломенной шляпе, с сигаретой во рту - выглядел 
Хлестаковым. Сам он ничего изменить в жизни народа не мог, но, 
желая помочь народу, Демидов стал поощрять столичный универ
ситет большими премиями ради подготовки администраторов для 
русской провинции. Со временем из него образовался серьезный 
и деловой человек, умеющий понимать чужие нужды. Павел Пав
лович - уже князь Сан-Доната! - шесть лет прослужил Киев-
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ским :rородским головой, а когда началась война на Балканах, он 
отправился на фронт уполномоченным Красного Креста и, чело
век богатейnшй, не жалел средств для помощи раненым и солда
там-инвалидам. За два года до смерrи он заверumл серьезную ра
боту «Еврейский вопрос в России!), где пытался спокойно разо
браться в этом вопросе. 

Он скончался в январе 1885 года на флорентийской вилле 
Пратолино. Or второй жены, княжны Елены Трубецкой, он оста
вил cьrna Никиту и двух дочерей, перенявших красоту от своей 
легендарной бабки. Мария Павловна стала княгиней Абамелек
Лазаревой, а Аврора Павловна вышла замуж за полковника рус
ской службы Арсения Карагеоргиевича, что был братом сербского 
короля Петра Карагеоргиевича. Во время революции они не стали 
ждать, когда их поставят к стенке, а вовремя перебрались в Ита
лию и Белград, где начиналась иная жизнь. 

Карагеоргиевичи были изгнаны из пределов Югославии, а Ма
рия Павловна, умирая в 1956 году, все итальянское наследство 
Демидовых (даже тогда еще колоссальное!) завещала своему пле
мяннику Павлу Карагеоргиевичу. Этот племянник, уже немолодой 
человек, эмигрант, все демидовское состояние распродал с мо

лотка, «вплоть до вешалок•. Haurn искусствоведы писали, что 
«флорентийцы до сих пор вспоминают этот демидовский аукцион, 
неслыханный по богатству представленных на продажу предметов 
антиквариата и произведений искусства, способных украсить лю
бой столичный музей ... •. 

Вот и конец. На прощание скажу, что я еще раз просмотрел 
генеалогию обumрного рода Демидовых, придя к выводу: не все и 
из них сорили деньгами направо и налево, многие как бы отколо
лись от могучего древа своего рода - вроде сучьев, и такие Деми
довы служили Отечеству офицерами, судьями, врачами, педагога
ми ... Уверен, читатель, что среди нас, ничем нашего внимания не 
привлекая, живут еще немало тех самых Демидовых, что начали 
свое восхождение от скромной и дымной кузницы села Павшино, 
что расположено в двадцати верстах от трудовой Тулы. 



ДЕНЬ ПЕТРА И ПАВЛА 

Данзас - зрение военных острое - первым заметил его, когда 
он завернул с Конюшенной на Мойку, еще издали снимая ци
линдр. Полковник вернулся в номер, расстегнул крючки тугого 
воротника на вспотевшей шее. 

- Спешит, - сообщил друзьям. - И тростью машет. 
Павел Воинович Нащокин, выпятив брюшко и оттопырив 

сочную губу, присмотрелся к стрелкам своего ((бреге~: 
- Ай да Сашка! Небось опять пешком с Черной речки". Ну-у 

ходкий он! Шампазея-то, чай, подмерзла? 
И побежал навстречу, распахнув объятия. Пушкин вошел в 

номер. Расшвырял куда попало свои цилиндр, перчатки, трость. 
Сразу от порога Нащокин потянул с него узенький сюртучишко. 

- Ну и :жарища! А у нас ночью на даче гроза была." Вы тоже 
слышали? - спросил Пушкин. 

Нащокин широким жестом обвел своих гостей: 
- Эrих поросят ты и сам знаешь, - показал он на князя Эри

стова и Данзаса. - А вот сей молодой пиит, должно быть, еще 
незнаком тебе ... Жалуй - поэт и артист Куликов! 

Артист, заезжий из Москвы, почтительно склонился: 
- Так-с". Только Павел Воиныч напрасно меня поэтом вели

чают. Высокого звания сего, увы, не достоин-с. 
Нащокин был нетерпелив, и за спиною Пушкина разом друж

но захлопали пробки. Перехватив бутылку из рук лакея, Павел 
Воинович деловито и со вкусом наполнил бокалы. 

- В известной Демута отели, - читал он, шепелявя, - берут с 
нас пятьдесят рублей. И то за мягкие постели. За кофе же, обед и 
чай ... • Как дальше? 

- Особой платой отмечай, - смущенно закончил за него Ку-
ликов. - Произведение пера моего. Но это я так". балуюсь. 

Бокалы сдвинулись, расплескивая пену. 
- Воиныч! - попросил Пушкин. - Отвори окна, :жарко. 
- Изволь, душа моя, изволь ... 
Нащокин распахнул окна, и в номер гостиницы Демута во

рвался со двора оглушительный гомон рабочей артели. 
- Шумно ж, брат, - поморщился князь Эрнстов. 
- Неужели мы мужиков не перекричим?" И началось посреди 

дружеского пиршества негласное соревнование господ в гостини-
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це и мастеровых во дворе Демуrа. Друзья рассЪ1Пали каламбуры и 
анекдоты, а снизу, из прожаренной сотщем котловины двора, 
била фоюаном, взрывая их тонкие речи, крепкая разноголосица 
мужиков. 

- Эrо как понимать? - долетало в номер. - Кирпич от поло
жения красу обретает. Ты его вот так ложи - не глядится. Фасона 
нет. А бочком оберни - он тебе и зафорсил ... 

- Закройте :же окна, - рассердился Данзас. - Слова не дают 
оказать ... мерзавцы! 

Пушкин поднялся из-за стола с бокалом в руке: 
- А я их Отлично понял ... Кирпич, как и слово, пронизанное 

рифмой, тоже можно складывать в дивные поэмы. 
Нащокин поднял буrылку - солнечно и радостно она отразила 

в прохладной своей глубине сияние летнего дня. 
- Сашка, - заорал он, - черr такой, пей! Будешь ты пить 

или нет сегодня? 
- Погоди, цыган. - Пушкин облокотился на подоконник и 

свесился наружу, болтнув ногами ... 
Во дворе броско краснел кирпич, сваленный грудою. А поверх 

ее восседала компания камеюциков - босых и веселых. Tyr :же 
стояло ведро с вином да ходила по рукам громадная миска с кро

шеной говЯдиНой. 
-Тоже гуляют, - блеснули из-за плеча зубы Пушкина. 
Здоровенный камеюцик с рыжими, под масть кирпича, воло

сами, что были перехвачены ремешком поперек черного от загара 
лба, горланил больше других. 

- Ты меня тока не огорчай, - ра.:щавалось во дворе, - и я те
бя тоже завсегда уважу ... 

Пушкин с ногами взобрался на подоконник: 
- А ведь сегодня день Петра и Павла ... Теперь я точно знаю, 

что там - именинники ... Вон, орет рыжий! 
И, высунувшись в глубину двора, Пушкин окликнул рыжего: 
- Петра! Здравствуй :же ... 
Мужик заёрзал глазами по демуrовским окнам. Заметил Пуш-

кина в окне, и лицо его расцвело в хмельной доброте. 
- Ты меня, што ли, барин? - спросил он гулко. 
Пушкин приподнял бокал: 
- Тебя ... с Ангелом твоим! . 
Мужик в радости оХIЩТил ведро, запрокинув его над бородатой 

пастью. На смуглом :животе его заголилась рубаха. Обнажился 
средь мускулов пупок. Пушкин тоже пригубил бокал, посматривая 
с хитрецой на друзей в комнате. 

- Твое здоровье, Петра, - сказал он. 
Камеюцик смахнул по губам рукавом рубахи: 
- Во мы каки, барин ... А за поздравку - спасибо! 
- Постой, - остановил его Пушкин, - а где :же Павел? 
Задрав головы, охотно загалдели все камеmцики: 
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- Здеся! Оrлучился Павел-то наш ... недалече туrочки. Сейчас, 
барин, вернется и Павел. 

- А :куда же он делся? 
- Да вестимо :куда - в кабак! - загоготал Петр, тряся над со-

бой пустое ведро. - Вишь, посуда-то вся обсохла ... 
И вдруг он пристально всмотрелся в резкие черты поэта. 
- Барин, - окликнул он Пушкина снизу двора, а в голосе его 

проступила :какая-то душевная тревога. 

- Эй, - отозвался ему Пушкин с высоты. 
- А почем ты меня знаешь-то? 
Пушкин сделал друзьям знак рукою, чтобы ему не мешали, и 

сложил возле темных губ ладони: 
· - Петра, Петра! Я ведь и матушку твою знаю ... 
Мужик сбежал с груды кирпичей, встал под самою стенкою. 
- Да ну? - спросил тихонько. 
- Батюшка-то ведь твой помер, - сказал ему Пушкин, не то 

спрашивая, не то утверждая. 

Камеюцик истово перекрестился: 
- Царствие небесное ... помер. Правда ... 
Неожиданно мужики воспрянули с груды кирпичей: 
- А вот и наш Павел идет! 
Петр подмигнул Пушкину снизу двора: 
- Сейчас мы вместях за помин отца мово выпьем! 
Из подворотни Демута вбежал на двор молодой парень. У са

мой груди ·его плескалась большая бутыль о вином. 
- Павел, - сказал ему сверху Пушкин, - неси скорее. Мы 

тебя тут заждались. Да и с Ангелом тебя - прими, брат ... 
Павел в полном обалдении уставился на незнакомого госпо

дина в окне. Вскарабкался босыми пятками на :кучу кирпичей и, 
не сводя о Пушкина глаз, зубами выдернул из бутыли пробку. 

Было слышно, :как он спросил камеюциков: 
- Это кто :ж такой будет? Барин? Али еще :как? 
Мужики, сбившись в кружок головами и кивая в сторону 

Пушкина, что-то растолковывали ему. 
Снова пошла по рукам миска с говядиной. Опять поднялся во 

весь рост рыжий гигант Петр, и ярким солнцем вспыхнула его 
голова на фоне золотистых, как буханки хлеба, кирпичей. 

- Эй, барин! Стал быть, ты и наше Киково знаешь? 
За спиною Пушкина раздался хохот друзей, и Нащокин потя

нул поэта прочь от окна - обратно за стол: 
- Не позорься, Сашка! Врать ты хотя и горазд, но в Киково-то 

не бывал ведь, друг любезный, и не бывать тебе... Но Пушкин 
снова крикнул во двор: 

- Киково-то? Еще бы не знать ... у самой речки! 
- Верно, у речки, - обрадовался Петр. 
-А ваша изба, почитай, крайняя! 
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И даже заплясал внизу Петр, крайне счастливый, что встретил 
в столице земляка: 

- Третья от околицы, барин ... верно! Уж ты окажи милость, 
откедова ты все про меня знаешь-то? 

- Чудак! - отвечал Пушкин. - Был я с твоим барином на 
охоте недавно, уток славно стреляли ... 

- Так, так, так, - закивал каменщик. 
- Ну и дождь пошел. Гроза! Вот и зашли мы с ним в избу к 

старушке твоей ... 
Даже с высоты было видно, как изменилось лицо Петра. 
- И ты, барин, выходит, старуху-то мою видел? 
- Видел, Петра. Разговаривал. 
- Ну и, выходит, что ... жива она? 
Пушкин, опечалясь, поставил бокал на подоконник. 
- Жива. Да вот на тебя, Петра, она жаловалась. 
- Жалилась? Господи, да за што ж так? 
Пушкин сверху указал на громадную бутыль с вином: 
- Сам видишь небось. Ты винище здесь пьешь, а у матки тво

ей крыша совсем прохудилась. Чтоб тебе не выпить разок, а денег 
послать на деревню с оказией? Ведь стара она у тебя стала, 
Петра ... совсем стара! 

Каменщик опустил плечи. Вышел из-под тени стены. 
Медленно побрел через весь двор - в подворотню. 
Его позвали - он отмахнулся ... 
Пушкин соскочил с подоконника, но был он уже не такой, ка

ким пришел сегодня к Демуту. 
Провел он ладонью по лицу, словно смахивая нечаянную тос

ку, и протянул Нащокину свой опустевший бокал: 
- Плесни мне, цыган! Если у вас осталось ... 
А над Петербургом плавилась жара. Над манежами и плацами 

висла белая мучнистая пыль. Вдали пересыпалась копытная дробь 
кавалерии, без песен ехавшей на Марсово поле ... 

И был самый разгар дня 29 июня 1833 года. 
День обычный, каких много. 
Поэту осталось жить всего четыре года ... 



РЯЗАНСКИЙ «АМЕРИКАНЕЦ• 

Возможно, я не стал бы писать о Лаврентии Загоскине, если 
бы в Америке его не ценили более, нежели у нас. 

Наверное, не стал бы писать о нем, если бы улицу в Рязани, 
на коrорой он жил и умер, назвали бы Загоскинской, а не улицей 
немецкого еврея Карла Либкнехта, коrорый к древней Рязани аб
солютно никакого отношения не имел и не имеет. 

Может быть, и не стал бы писать о нем, если бы его пронское 
имение Абакумово, где он рассадил величавые сады, ничуть не 
хуже мичуринских, не превратили бы в колхоз «Пионер», в кото
ром эти сады исчезли, и всюду, чего ни коснись, имя этого чело

века постыдно затоптано, предано забвению. Впрочем, так у нас 
поступают почти всегда, дабы лишить русский народ русской же 
истории, чтобы вытравить память о прошлом России. 

Сообщаю: Лаврентий Алексеевич Загоскин приходился трою
родным братом известному романисту Михаилу Николаевичу За
госкину, служившему директором Оружейной палаты. Отец его из 
пензенских дворян был секунд-майором в отставке, а прадед (тоже 
Лаврентий Алексеевич) был женат на Марфе Андреевне Эссен, 
дочери шведского генерала, плененного при штурме Нарвы. Обе
щаю читателю более не утомлять генеалогией. 

«Морской Его Величества корпус!» Прежце я вновь перелис
тал мемуары бывших гардемаринов и Лаврентия Загоскина. о том, 
как они учились и что с ними там делали. Общая картина такова: 
с утра и до позднего вечера все дрались. Это было время, когда 
Морской корпус выковывал в своих исторических стенах будущих 
адмиралов - героев обороны Севастополя и Камчатки. В кадеты 
брали малолетних дворян и до расцвета гардемаринской юности, 
пока не осияют их мичманские эполеты, кадеты не вылезали из 

потасовок, а начальство даже не вмешивалось, мудро рассужцая: 

«Помилуй Бог! Ведь для того их и гоrовят, чтобы драк не чура
лись ... без задорства на флоте не обойтись». 

Начальство со своей стороны тоже посильно «взбадривало» не 
успевающих в учебе розгами. Это ерунда, будто розги для экзеку
ций заранее отмачивались в соленой воде. В Морском корпусе их 
гоrовили с вечера в общественных писсуарах (и дешево, и серди-
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то!). Если говорить о традиционном мордобое на флоте, когда 
офицер свободно О'Пlускал «Леща» матросу, то это, наверное, на
следие воспитания, ибо офицер старого русского флота не при
знавал иного права, кроме кулачного ... Николай I в учебный про
цесс не вмешивался, ибо бом-брам-шкоты или фор-марса-реи да
вались ему с трудом, но однажды, посетив корпус, он спросил: где 

кадетские дортуары? Ацмирал Рожнов понял это слово в ином, 
русском значении: 

- Вокруг всего корпуса, Ваше Величество. 
- Эrо плохо, - огорчился император ... 
Николай I, покидая корпус, подозрительно принюхивался, не 

пахнет ли где «дортуарами•, а затем приказал: «Кадет выстричь, 
выбрить, дать им бодрую осанку, а взгляд должны иметь молодец
кий». С бритьем и стрижкой управились быстро, осанка тоже не 
подвела, зато с «молодецком взглядом• намучились: «Смотри ве
селее, но взирай на меня со смыслом, а не как баран на новые 
ворота ... Или не слыхал царского приказа?• 

Среди кадетов и гардемаринов процветала поэзия: 

Проснись, Великий Петр! Дай правнуку дубину, 

Чтоб отдубасил он Рожнова в спину ... 

Лаврентий Загоскин прошел все стадии воспитания, достигнув 
разрешения вшить в брюки «КЛИНЬЯ•, чтобы штаны были с кле
шами (эта мода сохранилась на флоте до наших дней). Наконец, 
по праву «старика», Загоскин обрел право гардемарина съедать за 
ужином сразу пять порций крутой гречневой каши (считалось, что 
гардемарин обязан быть обжорой вроде Гаргангюа!). Пробыв че
тыре летних кампании в море, Загоскин готовился стать офице
ром. Напротив корпуса поставили фрегат, самый верхний рангоут 
его обвешали трактирными шкаликами, словно новогоднюю елку 
игрушками, и, чтобы раздобыть шкалик, надо было лезть на высо
ту - аж: до самого клотика. Храбрецы! Через полчаса ни одного 
шкалика под облаками не осталось. Потом гардемаринам при
своили мичманские чины, стали распределять их по флотам и 
флотилиям. Загоскина спросили: 

- Небось желаете на Балтике остаться? 
- Мне бы чего попроще! Хочу сразу на «каторгу• ... 
«Каторгой» среди морских офицеров называлась служба на 

Каспийских флотилиях. В желании Загоскина была и личная по
доплека: проездом до Астрахани можно завернуть в пензенскую 
деревню, чтобы обнять сестриц и братца, чтобы по-сыновьи 
всплакнуть на груди родителей. Осенью 1826 года Загоскин отъ
ехал ... Матушка плохо разбиралась в географии, но отец, бывалый 
офицер, жалел сына: в ханствах прикаспийских шла война непре
станная, там в кустах шипят змеи гремучие, лихорадки живут в 

колодцах, а в болотах скачут кикиморы малярийные ... 
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- Пропадешь, сьrnочек родненький, - горевал папенька. -
Неnпо в Балтике близ дворца царского было тебе не остаться? 

- Я, батюшка, по своей воле выбрал каспийскую «каторгу». 
Если уж страдать, так лучше отстрадать смолоду ... 

Летом 1827 года, будучи в Астрахани, он стал командиром 
шкоута по имени «Мария». Первый корабль в жизни юного офи
цера - что может быть прекраснее! Но Загоскин, увидев свою 
«Марию» , чуть не свалился в воду от смеха, ибо шкоут напомнил 
ему деревенскую ... и з б у. Не иллюминаторы, а окошки в бортах 
напоминали о сельском трактире, корму же украшали странные 

фигуры с головами людей, но с хвостами дельфинов. На клотике 
грот-мачты поселился резной из дерева петя-петушок, который, 
исполняя роль флюгера, крутился по ветру. Ходовая же рубка 
шкоута была похожа на деревенскую баню, внутри ее была сложе
на деревенская печь, топившаяся дровами, дым вылетал из рубки 
через кирпичную трубу. Переборки в каюте командира сплошь 
расписаны фантастическими деревьями, среди которых блуждало 
странное создание в халате. 

- Что же тут такое? - спрашивал Загоскин. 
- Это шах персицкий, - пояснил боцман. 
- А чего он тут делает ... в каюте моей? 
- Изволят наслаждаться гулянием. 
- Ну ладно. Моцион шаху необходим. Аллах с ним ... 
Начиналась каспийская «каторга», затянувшаяся на долгие во

семь лет. Загоскин не раз водил «Марию» под парусом в Баку, 
плавал даже по реке Куре, доставляя - под пулями! - припасы 
для кавказского воинства. В 1832 году он выслужил чин лейтенан
та, стал командиром военного парохода «Араке». Угораздило же 
его повздорить с астраханским адмиралтейством! Но все бы, на
верное, обошлось, если бы не пожар на «Араксе», в результате ко
торого он сгорел, как сухое березовое полено. С плеч Загоскина 
сорвали эполеты, велели отцепить от пояса офицерский кортик: 

- Бывший офицер флота Его Императорского Величества за 
утрату парохода разжалуется в матросы... Стоять смирно! Грудь 
держать колесом! Смотреть веселее! 

Тут уж не до веселья. Переведенный в Балтийский экипаж, 
матрос Лаврушка Загоскин весною 1835 года был восстановлен в 
прежнем звании. Теперь Лаврентий Алексеевич ходил в крейсер
ские плавания на фрегатах «Кастор» и «Александра». Крошптадт, 
в окружении льда, каждую зиму застывал в изоляции, словно от

резанный от света, хотя, казалось бы, до Петербурга и рукою по
дать. Офицеры, лишенные общества, мучаясь в гарнизоне острова 
безысходной тоской, сходили с ума без женщин и удовольствий 
большого света. Загоскин глушил тоску неустанным чтением, сам 
начал писать. Скоро столичный журнал «Cьrn Отечества» напеча
тал его «Воспоминания о Каспии». 
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- Господа, - говорили зевающие от скуки офицеры, печаль
но озирая массивные льды, окружавшие Кршшпадт, - да ведь так 
и с ума можно сойти ... Что делать? Какой фокус выкинуrь? 

Выкинули. Во время осеннего ледостава, когда связи Крон
шrадта прервались до будущей весны, молодые офицеры «слушали 
и постановили»: выпить все вино в Кроюптадте, какое бы ни 
было, б уд ь т о г р е м у ч а я с и в у х а и л и ш а м п ан -
с к о е м а р к и «М ад а м Кл и к о». Дабы придать своим дея
ниям особое мистическое значение, офицеры пре:хще образовали в 
Кроюптадте тайную масонскую ложу «святого Афония» (был в 
Кроюптадте кабатчик Афонька). И что ж вы думаете? Слов моря
ки на ветер никогда не бросали: поклялись, что выпьют все вино 
в городе, - и они, черт побери, его вьmили! Члены масонской 
ложи «святого Афония» в ознаменование своего беспримерного 
подвига стали носить в петлице мундира бутылочную пробку на 
Владимирской ленте, а паролем для них стали вопрос и ответ: 

- Жив Афонька? 
- Жив, стервец. Не помирает ... 
Об этом обществе «кавалеров пробки» писал сам Лаврентий 

Загоскин, и я подозреваю, что в этом винном ритуале он при
нимал самое горячее участие. Дабы бежать от одуряющей тоски 
Кроюптадтского гарнизона, он подал рапорт в Главный Морской 
штаб, чтобы из списков флота его временно исключили. 

- Желаю, - объявил он начальству, - в том же чине перейти 
в услужение Российско-Американской торговой компании. 

- Карьерой рискуете, - предупредили его. 
- Не о ней пекусь, - отвечал Загоскин. 
30 декабря 1838 года он простился с Петербургом, ночевал же 

в Крестцах, в доме станционного смотрителя, наспех записывая: 
«Соловей поздравил меня с Новым годом. Любой римлянин счел 
бы это добрым предзнаменованием, но меня соловей усыпил и 
только на рассвете самовар своим змеиным шипением пробудил 
меня к дальнейшей дороге». По этим строчкам читатель может 
судить о литературном слоге, каким в совершенстве владел Загос
кин. По дороге в Русскую Америку он, конечно, завернул в пен
зенские края, чтобы повидать престарелых родителей. Село Крас
нополье, где они проживали, поразило Загоскина запустением, 
старики жаловались сыну на бедность. Мать плакала. Родители не 
понимали устремлений своего сына, ехавшего на край света. 

- Неспокойный ты у меня! - говорил секунд-майор. - То те
бе Каспия возжа:хщалось, то в Америку эк зашвырнуло ... 

Простившись и приняв родительское благословение, Загоскин 
уселся в коляску. За околицей тяжелое предчувствие охватило ду
шу. «Стой!» - крикнул ямщику. Припал к одинокой березе в поле 
и рыдал, рыдал, рыдал ... Успокоившись, вернулся в коляску. 

- Да что с вами, барин? - спросил ямщик. 
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- Чует мое сердце, что послеДЮIЙ раз видел я папеньку с ма
менькой ... Ну, гоJШ! 

Мы, читатель, знаем «Боже, царя храни•, но забыли о том, что 
у жителей Русской Америки издавна существовал собственный 
гимн, созданный А.А. Барановым в 1799 году, намного раньше 
официального, сложенного композитором Львовым: 

Ум российский промнслн затеял, 

Вольнях россиян в морях рассеял, 

Места поэновати, выгоды: искати. 

Арrонавты блеском обальстились, 

Позлащенных шкур искать пустились, 

Бог Всесильный нам здесь помогает, 

Русскую отваrу всюду укрепляет ... 
Нам не важны здесь чины, богатства, 

Только нам согласное бы братство ... 

Потомки наших предков - поморов и сибиряков - еще про
живают там, не забывая об истоках своих. 

Кстати, труды Загоскина переводила на русский язык в 1935 
году аляскинская жительница Антуанетта (Тонечка) Готовицкая. 
Конечно, нам сейчас странно, что русские американцы доныне 
отбивают в церкви поклоны перед иконою Богоматери, образ ко
торой создал наш знаменитый живописец Боровиковский -
именно для IOIX, для наших американцев. Корреспондентам, не
давно посетившим Аляску, странно было видеть женщин, идущИХ 
к реке за водою с коромыслами на плечах, совсем как в русской 
деревне. Уцелели там и древЮ1е погосты, надмогильные креСТЬI с 
русскими именами: Иван да Марья. Местные индейцы когда-то 
диких племен и креолы, в жилах которых течет капля русской 
крови, доселе употребляют русские слова, переиначенные на свой 
лад: маслак - масло, блютса - блюдце, сайЮlкак - чайник, ну
зик - ножик, сасы - часы ... Невольно мне вспоминается юность, 
проведенная в Беломорье, где говорят, что сдал «цасы в подин:ку•. 
И течет, как встарь, величавый Юкон, еще нерушимы дебри зо
лотого ~ондайка, при этом память сразу подсказывает Брет Гарта 
и Джека Лондона, а допреж них вознiпсает тень лейтенанта Лав
рентия Загоскина ... 

Лаврентий Алексеевич прибыл в Русскую Америку на бриге 
«Охотск•, который от Охотска :ж:е плыл до Аляски долгих два ме
сяца, выстояв под проливными ливнями, а по ночам на северных 

румбах сказочный павлин распускал свой феерический хвост -
это сверкало северное сиЯJШе. Ново-Архангельск был тамошней 
столицей, внешне очень похожий на губернский город русской 
провинции: был дворец управлеJШя Компании (скажем, местного 
губернатора), были театры, общественная библиотека, школа 
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юных мореходов, больница с аптекой, магазины, арсенал и даже 
своя обсерватория. Наконец, было полно всяких девиц, желавIIШХ 
стать женой лейтенанта, и были дамы приятные во всех отноше
ниях, всегда согласные пококеnшчать. Не хватало лишь соли, за 
которой русские плавали в Гонолулу, добывая соль в кратерах по
тухших вулканов. 

Управителем был тогда Ацалъф Карлович Эrолин, капитан 1 ран
га (по:щнее адмирал), старожил американских владений. 

- Поплаваете, а там видно будет, - сказал он при встрече. 
Гавайские острова и Калифорния (будущий шпп Америки) тогда 

скупали аляскинский лес, но в самой Калифорнии, особенно в Сан
Франциско, оставалось множество русских, и они, зги русские, были 
в числе тех бе:щомных бродяг, что поднимали над крьппами Сакра
менто вольное знамя Республики Зве:щы и Медведя. Загоскину дове
лось не раз плаваrъ к берегам Калифорнии, он там всяких чудес на
смотрелся. Повидал даже Пизарвиллъ (Город ПовешеЮ1ЫХ), где лин
чевали людей, развешивая их на деревьях, словно в России шкалики 
на том фреппе. Клондайк еще не имел славы, а Сакраменто уже 
трясло от «эолаrой лихорадки». Главным там был некий Слитер, 
бывший конокрад, державший в городе салун (кабак). Хочешь 
выпить стаканчик виски, прежде отсыпь ему горсть золота, а чаш

ка дрянного кофе шла за четыре щепотки эолаrоrо песку, коrорый 
и сыпали на прилавок хозяина, словно табак. Здесь же сидел трезвый 
ковбой, держа на взводе два пистолета; он открывал огонь из двух 
стволов сразу без предупреждения, если замечал, что за игрой в карты 
обнаружился шулер. Примерно такой была обстановка в Калифор
нии - по словам знавшего ее Эгона Киша ... 

Уже тогда Загоскин описывал свои впечатления для петербург
ских журналов, а Этолин, распознав в нем грамотного любозна
тельного человека, поручил ему экспедицию в почти неизвестные 

районы Аляски, дабы установить пути вывоза мехов, нащупать 
коммерческие связи индейцев, эскимосов и чукчей, а заодно про
следить за отловом бобров в притоках Квихпака... Женщины в 
Ново-Архангельске жалели молодого лейтенанта: 

- Куда же вы? Там же краснокожие Великого Ворона, кото
рые просто съедят вас. 

- А я невкусный, - отшучивался Загоскин. - В лучшем слу
чае пожуют и выплюнут. С1:0ит ли волноваться? .. 

Странный был этот край! 
«Русский человек, по словам самого Загоскина, всюду одина

ков. Где ни изберет место - на Полярном ли круге, в прериях ли 
Калифорнии, - везде ставит национальную избу, стряпню, ба
ню ... Сюда же (в Русскую Америку) идут люди, видевшие свет не 
с полатей, потому и место, отгороженное забором, называют реду
том, избу - казармой, а простое окошко ,для них - уже бойни
ца ... » Начинался подвиг жизни Загоскина - именно подвиг, ина
че и не скажешь! Тысячи верст прошел лейтенант по Юкону и 
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Кускоквиму, сделал подробное описание виденного, и, наверное, 
по этой причине в Америке помнят о нем лучше, нежели в нашей 
стране. Думаю, если бы Загхкин описал тогда Колыму или Инди
гирку, так о нем у нас вспоминали бы почаще, но советская 
власть не нуждалась в описании Русской Америки, а потому и 
подвиг Загоскина не попал в наши исторические хрестоматии ... 

Всякое бывало! Юкон и Кускоквим, текущие в океан через 
непроходимые дебри, населенные полудикими или дикими племе
нами ; залив Нортон, где Загоскин произвел опись берега, плавая 
на утлых байдарках, когда волны на берегах переворачивали кам
ни; наконец, зимние походы на Коюкук, северный приток Юко
на, на собачьих упряжках при таких морозах, когда в термометрах 
замерзала ртуть, полозья нарт резало :жестким снегом, а собаки, 
отказываясь идти далее, ложились в сугробы, свертываясь калачи
ком, закрывая носы лапами. Всего не перескажешь! Cтpaumoe 
безлюдье окружало его - то самое безлюдье, которое кое-где со
хранилось и в нынеIШiей Аляске. 

Вестимо, Загоскин не только встречался с индейскими пле
менами, но и подолгу :жил в их вигвамах на берегах стремитель
ных рек, которые буквально кипели при нерестах лосося. Вожди 
отдаленных племен встречали Загоскина выстрелами из ружей, 
приветствуя его, в косы вождей были вплетены перья ястребов, а 
черные пряди волос осыпаны пухом гордых орлов. 

- Дай-ка ружьецо, - сказал Загоскин одному из вождей. 
Ружье оказалось с тульских заводов. В тех :же местах Аляски, 

где индейские племена ближе соприкасались с русскими, вожди 
племен носили черные сюртуки чиновников и фуражки офицеров 
с красным окоЛЬШIКом, а водку почему-то упрямо именовали ква

сом, от которого не отказывались. Чтобы сделать гостю приятное, 
индейцы садились · в кружок и пели для него русскую песню: 

Сама садик я садила, 

Сама буду поливать ... 

Русские поморы со времен Мангазеи двигались вдоль Поляр
ного побережья, осыпав эти ледяные края - на радость будущих 
археологов! - шахматными фигурами: эта игра была принесена и 
на Аляску, где почти все индейцы казались гениальными шахма
тистами, с которыми в наше время вряд ли справились бы Карпов 
с Каспаровым ... Но вот что удивительно: какие бы дикие племена 
ни встречал Загоскин в своих путешествиях, какая бы дурная сла
ва ни ходила о них, нигде и никогда Загоскина даже пальцем не 
тронули, всюду оказывая ему такое :же радушие, которое можно 

было сравнить только с радушием простых русских людей. 
Осенью 1844 года Лаврентий Алексеевич вернулся в Ново

Архангельск отягощенный не только материалами экспедиции -
ему понадобился целый обоз, чтобы вывезти из глубин Аляски 
собранные коллекции. Лицо лейтенанта задубело от :жгучих моро-
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зов и палящих лучей сотща, бакенбарды превратились в густую 
бороди:шу, походка обрела легкость каюра, готового нагнать соба
чью упряжку. Вокруг него щебетали девицы и дамы: 

- А мы, видит Бог, и не чаяли та~щевать с вами. 
- Как видите, я был прав - меня есть не стали .. . Зиму, про-

веденную в Ново-Архангельске, он посвятил писанию научных 
статей, составил «Переходную опись русских владений в Амери
ке», которая сделает его лауреатом Демидовской премии, а через 
год покинул Аляску, вернувnшсь в Петербург. Поверьте, я мог бы 
пространнее изложить все походы Загоскина, но не стану этого 
делать, ибо он сам подробно описал свои путешествия, а лучше 
Загоскина мне их не описагь. 

Расскажу о другом. Обычно русские, отслужа срок в Россий
ско-Американской компании, вывозили с Аляски горы всякой 
тамошней всячины, а вот Загоскин доставил в столицу драгоцен
ные коллекции, в которых отразилась вся жизнь индейцев-алеутов 
и эскимосов. Барон Фердинанд Врангель, известный мореплава
тель, даже расцеловал лейтенанта: 

- Голубчик! Помяните слово мое, пройдут годы и благодарное 
потомство соорудит вам нетленный памятник ... 

Памятника он, конечно, не дождался, а в тех краях, где он жил, 
ныне высится на постаменте ржавый трактор - памятник женщи
нам-трактористкам, ударницам колхозных полей. Но коллекции За
госкина, слава Богу, уцелели: ныне они занимают почетное место в 
Музее зmографии при Академии наук и в Музее антропологии при 
Московском университете ... Все остальное пошло прахом! После ре
ВОJПОЦИИ бумаги Загоскина хранились в сундуке Нади Гласко, его 
внучки. Дети повадились лазать в этоr сундук, где нашли множество 
писем. Не сами письма, а лишь красивые иностранные марки при
влекли их внимание, ради марок они не пожалели и писем. До конца 
своих дней Лаврентий Алексеевич переписывался с друзьями, кото
рых немало осталось на Аляске, ставшей для него «Загра.НИЦеЙ». А 

ведь он очень много писал, до старости вел дневник ... Где ныне все 
ло? Конечно, пропало, как пропадало у нас и многое другое, чего 
нам уже никогда не вернуть. 

Оrступим во времени назад, а потом забежим вперед - так 
мне удобнее. Когда же русские появились на Аляске? Американ
ские археологи в устье реки Кассилаве нашли остатки древнерус
ского поселения. Избы наших предков хорошо сохранились -
nшрокие и высокие, даже с резьбой на крышах. Таких домов не 
строили ни эскимосы, ни индейцы. Это была деревня, созданная 
еще спутниками Семена Дежнева, которых штормом прибило к 
неизведанным берегам Нового Света, где они нашли себе жен
индианок и обросли потомством. Прошло с тех пор много-много 
лет, и вот настал памятный 1867 год ... 
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Долгая история русских шщцеюШ в Америке заканчивалась. Аля
ску продали. Немало есть версий о причинах этой сделки, но из 
множества версий изберу для читателя главную: Россия тогда проти
вилась ншиску англичан в Среднюю Азию, англичане зарились и на 
Аляску, чrобы присоединить ее к своей Канаде, благо Аляска была 
беззащитна, и вот царь продал Аляску американцам, желая опянуrь 
экспансию Англии в Средней Азии, заодно со:щав военное проrиво
стояние Англии и CIIIA на рубежах с Канадою, - кажется, это была 
скорее не коммерческая, а чисто политическая акция русского каби
неrа. .. 

Русские на Аляске дОJП'О не знали, что Аляска продана, а продан
ные вместе с Аляскою они становились «американцами». 18 октября 
1867 года на Ситху пришла американская эскадра адмирала Руссо. 
Адмирал Пешуров, командир русской эскадры, объявил Руссо, что 
roroв спустить флаг и увести свои корабли сразу, как будет спущен 
российский флаг. 

Губернатором Аляски был тогда князь Максутов. 
- Флаг спустить! - рыдающим голосом провозгласил он. 
Но фалы заело в блоках флагштока, флаг застрял на середине 

спуска, в строю матросов раздались выкрики: 

- Русский флаг не желает уходить отселе ... 
Пешуров послал матроса на верпmну флагштока, чтобы распу

тать фалы, но матрос попросту сорвал флаг, а ветер вырвал из его 
рук полотнище, и оно, шелестящее, пmроким саваном накрыло 

частокол солдатских штыков. Тут все стали рыдать, а княгиня 
Максутова упала в обморок. С кораблей двух эскадр, русской и 
американской, грянули государственные гимны, и музыка почти 
кощунственно смешалась с негодующими криками мужчин и ры

даниями женщин. Итак, все было кончено. Максутов увел с пло
щади свою жену, он же унес русский флаг Аляски, которым вы
тирал свои слезы. Слышались голоса: «Господи праведный, а что 
с нами-то нонеча станется? .. » Загоскин, когда все это случилось, 
уже пребывал в отставке, но до последних дней своей долгой жиз
ни не смирился с продажей Аляски и много лет спустя, подвы
пив, осуждал Александра П: «Пятнадцать-то миллионов выручил ... 
тьфу, псам под хвост». 

Странный народ эти американцы, почти все государство сос
тавили из покупок: у французов купили Луизиану, у испанцев -
Флориду, у мексиканцев - Техас и Калифорнию, тут и до нашей 
Аляски добрались, а там, глядь, и Панаму по дешевке сторгуют ... 

Но я, читатель, вернусь теперь в те годы, когда Загоскин еще 
только вернулся на родину. Навестив отчие пензенские края, он 
на кладбище Красноселья поплакал над могилами родителей, с 
ними умерли сестры и брат, осталась несчастная сестрица Варва
ра, которая и сказала ему даже с упреком: 

- Ты вот там плавал да пmковал где-то, а горькой правды не 
ведаешь. Разорены мы вконец, а Красноселье заложено за грехи 
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наши в Пензенском приказе призре:m1я дворянского ... Деньги-то, 
братец, привез ли из американских краев? 

- Ах, Варюта! Не за деньгами мотался я там, не ради при
былей головой не раз рисковал ... 

С пензенскими чинодралами Загоскин перессорился, никаких 
отсрочек в платеже долга ему не давали, и туr лейтенант флота не 
выдержал - даже расплакался в канцелярии. 

- Звери! - сказал он. - Я живал в вигвамах краснокожих 
племе:m1 Великого Ворона, бывал в Городе Повешенных, головой 
за пятки цепляясь, с какими только бандитами в Сакраменто Ю1 
пьянствовал - и Ю1КТО меня не скальпировал, Ю1КТО в мою сто

рону даже не плюнул. А здесь, у себя на родине, все вы ... звери! 
В уплату долга Загоскин продал родимое Красноселье, а всех 

крепостных разом отпустил на волю - живите и меня поМЮ1те! 
Продав име:m1е, стал писаться «беспоместным дворянином•. 

Туг судьба и улыбнулась ему устами девицы, что приехала из 
РязаЮI навестить пензенских родичей. Загоскин женился, а жена 
одарила его приданым - селом Абакумовым в Пронском уезде 
Рязанской губер:m1и, где ныне расположен колхоз «Пионер•. Та
ким-то вот образом из пензенских дворян стал Загоскин дворЯЮl
ном рязанским. Мне осталось сказать о нем последнее и не очень
то веселое, а, скорее, даже печальное ... 

В отставку он вышел в чине капитан-лейтенанта. 
Рязань встретила его приветливо: «Надо бы его предводителем 

в Пронском уезде избрать, ибо у нас таких дворян негусто ... Сами 
судите, господа, на Каспии воевал, на Аляске хвостами бобров 
питался, много печатается, член Географического общества и, на
конец, неужго не слышали? За свою "Переходную опись" удосто
ился Демидовской премии от Академии наук и был поставлен в 
один ряд с таким корифеем, каковым, господа, почитается наш 
знаме:m1тый математик Чебышев•. - «Куда уж выше!• - говорили 
дворяне, усы покручивая ... 

Загоскин предводителем дворянства не стал, предпочитая слу
жить мировым посреДЮ1ком, чтобы разбирать тяжбы и кляузы 
своих же соседей. Правда, война в Крыму снова призвала его под 
боевые знамена: он выступил в поход командиром 103-й сводной 
дружины ополченцев Пронского уезда. После войны Загоскин 
нажил немало врагов, ратуя за принципы свободного труда рас
крепощенных крестьян, приветствуя освободительные реформы, о 
чем он открыто, не таясь, и заявлял в местной рязанской печати. 

Летом 1864 года Лаврентий Алексеевич сказал жене: 
- Маруся, а ну их всех к бесам! Все эти газеты, все эти клубы, 

вся эта болтовня ... давай поживем в Абакумове. Нам спокойнее да 
и деточкам нашим куда как полезнее ... 
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Абакумова лежало в 14 верстах or Пронска, подле старинного 
Скопинского шляха. Сидеть без дела и глядеть в окошко, как со
баки дремоrно мух на зубах щелкают, Загоскин не был способен. 
Скоро его стараниями в Абакумове раскинулись громадные фрук
товые сады, а слава «загоскинских)J) яблок вЪШIЛа за пределы Ря
занщины - на всероссийских и губернских выставках фрукты его 
награждались медалями, похвальными грамоrами. Я даже не удив
ляюсь этому, ибо научное садоводство было у ряЗЗJЩев в особой 
чести. Среди них даже конкуреIЩИя существовала: по улицам Ря
зани иногда скакали кавалькады юных прекрасных амазонок, во 

весь голос они расхваливали виIШШ или груши, яблоки ранет или 
рамбур из того или иного поместья. Стоит напомнить, что близ 
Абакумова - в селе Долгое - жили обнищавшие дворяне Мичу
рины, и был у них сьmок Ваня, по баТюшке Владимирович, в 
честь коrорого даже город Козлов нарекли Мичуринском. Как хо
тите, но будущий «сталинский орденоносец• начинал-то свои 
ОПЪIТЫ не с бухты-барахты, а присматриваясь к тому, что делал его 
сосед Загоскин - и or владельца Абакумова он и получил первые 
навыки садоводства. А у нас об этом историки помалкивали: 
словно воды в рот набрали. Но это уж так, читатель, - просто к 
слову пришлось! 

А годы не шли, а летели, дети Загоскиных подросли. Была у 
них одна дочь Катя и трое сьmовей, из коrорых только млад
шенький Петя дожил до наших времен, скончавшись в 1927 году. 
С остальными же сьmовьями Лаврентий Алексеевич настрадался: 
Николаша, выпущеlПIЫЙ из кадетов в офицеры, в 1883 году за
стрелился, а любимый сьmок Алеша, тоже офицер, быстро спи
вался: «не пришей кобыле хвост)~),- как высказался о нем отец. 

Старику все прискучило, и он из Абакумова переехал на житель
ство в Рязань, где на Введенской улице, что носит нъrnе имя Карла 
Либкнехrа, был у него домик-ШJ>ушечка. Не подумайте, что барские 
хоромы - совсем нет. Вот передо мною лежит фоrоrрафия эюго до
ма, похожего на избу в три окошка. Неказисты в нем были палаты, 
~ снаружи он был украшен затейливой резьбой высокого мастерст
ва, отчего, наверное, во времена оные начальство и не науськало на 

него отважные сталинские бу~озеры. 
В этом-то домике в январе 1890 года и скончался герой Нового 

Света, имея or роду 82 года жизни. «Рязанские губернские ведо
мости)~) почrили его некрологом: «Покойный до преклонных лет 
сохранил ясность ума и юношескую пылкость ... Or природы очень 
добрый и всех любящий, он возмущался всякой не
справедливостью, жестко и резко порицая все нечестное и дур

ное». 

- Где найти мне последние слова? Пожалуй, суть официаль
ного некролога весомее всех моих слов. 



НОЧНОЙ ПОЛЕТ 

Трасса моей несбыточной мечты пролегает над крышей моего 
дома; по ночам я слышу, как набирают высоту самолеты, я про
вожаю взглядом красные вспышки фонарей Сикорского - такие 
романтичные! - и впервые в жизни пытаюсь рассказать о себе ... 

О себе не потому, что моя биография представляет какое-то ис
ключение, нет, просто я хочу сказать о себе то, что могу знать талька 
я сам, и никто другой. Благожел:пельные критики иногда пытались 
отлакировать мою литературную судьбу, сообщая читаrелям (как эrо 
сделал покойный профессор С. Б. Окунь), что «у Пикуля нет закон
ченного образования - ни исторического, ни филологического». 
Между тем жизнь сложилась так, что я навсегда остался самоучкой, 
и виною тому - война! Война, давшая мне первый толчок к раз
МЬШIЛениям над ПOC'JYIIIOlМИ людей; война, которой я без остатка 
посвятил свою юность, а день 9 мая 1945 года я считаю как бы днем 
получения диплома: самый трудный экзамен был сдан! 

Недавно я глянул в каталог Публичной библиотеки и был 
удивлен, что в СССР четыре литератора с фамилией Пикуль: 
профессор-технолог, жешцина-врач, ученый-изобретатель и я, 
прозаик. Самое странное в том, что все Пикули, какие существу
ют в нашей стране, ведут свое происхождение из украинского 
села Кагарлык (бывшее имение графов Враницких), в котором 
некогда осели потомки буйной гайдаматчины, побратимы
сечевики Ивана Гонты и Максима Железняка ... Мой отец, кре
стьянский парень, начинал жизнь матросом на эсминцах тревож
ной Балтики, а закончил ее комиссаром батальона морской пехо
ты в руинах Сталинrрада. Подробности его трагической гибели я 
узнал лишь семь лет назад. 

По м:пери я из псковских крестьян; недавно умерла моя бабуш
ка, Василиса Минаевна Каренина, память о которой я сберегу на 
всю жизнь, ибо именно or нее я перенял вкус к удивительным обо
ротам русского разговорного языка. Когда я пишу, что на вокзале 
ударил гонг, «вещая отбытие, суля разлучение», то эта фраза - ре
зультат наследия простонародной речи моей бабушки, псковской 
крестьянки ... 

Родился я в 1928 году за фабричной Московской заставой, в за
холустье старых, еще петербургских окраин, а детство провел под 
опекою бабушки на Обводном канале, где все было так, как выгля-
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дит сейчас. Помню строительство Фрунзенского уюmермага, казав
шегося тогда чудом архитеюуры; помню горьковатый запах первого 
асфальта на Международном и мелодичные звонки первых троллей
бусов. Детство прошло без игрушек - и сейчас я люблю б:ываrь в 
детских маrазинах, где с завистью, слишком запо:щалой, любуюсь 
забавной их пестротой ... Ну что ж! Наверное, недоиrрал. 

Я успел окончить лишь 5 классов, когда грянула война. Как и 
все ленинградские дети, дежурил на чердаках. Совал в бочки с 
водою брызжущие фосфором немецкие «зажигалки~. Пережил 
«глад и хлад:!) блокады, по-детски еще не сознавая, что все виден
ное мною уже становилось историей. Выехав весною из осажден
ного города в Архангельск, я в июле 1942 года - как раз в день 
своего четырнадцатилетия! - бежал из дома, обуянный жаждой 
флотской романтики. Был переправлен морем на Соловки, где в 
звании юнги дал воинскую присягу и освоил специальность ру

левого-сигнальщика. В возрасте 15 лет я начал воевать на Север
ном флоте - в составе экипажа Краснознаменного эскадренного 
миноносца «Грозный•. До сих пор вижу, как в разгневанном 
океане, кувыркаясь в мыльной пене uпормов, точно и решитель
но идут строем «пеленг• корабли нашего славного дивизиона: 
«Гремящий•, «Грозный• и «Громкий~ ... 
А хорошо было! Качало тогда зверски, в кубриках гуляла мут

ная ледяная вода; потрескивали борта, над волнами плыл мороз
ный туман; ежечасно громыхали взрывы глубинных бомб; вечно 
мокрый, усталый от качки и хронического недосьmа, я по 12 ча
сов в сутки нес боевую вахту наравне со взрослыми. Правда, ру
левым пробыл недолго - служил штурманским электриком 
(иначе говоря, аюшотистом), о чем я уже писал в книге 
«Мальчики с бантиками~. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю: 
да, это были самые красивые дни моей жизни! 

В 16 лет я стал командиром боевого поста. 
Помню и свой боевой номер: БП-2 БЧ-1. 
Мне было 17, когда война завершилась нашей победой. 
Наконец, в 18 лет меня уже демобилизовали ... 
Можно считать, что на этом биография и закончилась! 
А когда я уходил с «Грозного•, штурман эсминца Горбунов 

заключил мою боевую характеристику словами: «Юнга В. С. Пи
куль способен на свершение НЕОБДУМАННЫХ ПОСТУПКОВ•. 
Эrа фраза каленым железом выжжена в моем сознании, тем более 
что штурман оказался пророком. Почти сразу же, шагнув с ко
рабля на берег, я устремился в литературу - с такой неистовой 
страстью, будто там только одного меня и не хватало! 

Вступая в литературу, я отметил это роковое событие тем, что 
запустил пресс-папье в голову секретаря редколлегии журнала 

«Звезда. - сразу же, как только «Звезда. осмелилась вступить со 
мной в договорные отношения. Из этого факта грамотный чита
тель и сам сделает вывод, что мой любимый штурман Горбунов 
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великолепно разбирался в своих подчиненных, давая им самые 
точные характеристики. 

Как и большинство писателей, пришедших в литературу из 
сырых фронтовых трашuей и со скользких палуб кораблей, я 
знал, что надо писать, но не всегда понимал, как надо писать ... 

Всегда считал себя в литературе человеком случайным, ибо ни 
учебой, ни воспитанием не был подготовлен к общению с дели
катным пером. Просто мне после войны попалась в руки одна 
книга, автора которой я называть не стану. Книга о рискованной 
жизни лихих команд миноносцев Северного флота, но тягомотная 
и безнадежно-унылая. Я прочел ее и - возмутился: 

«Если бы у нас на бригаде эсминцев воевали так, как здесь 
написано, так черта с два мы бы победили! Пусть я сдохну, но я 
напишу лучше ... во всяком случае - честнее!• 

В широченных клешах я предстал перед Юрием Германом. 
- Валя, - оказал он мне, прочтя мою рукопись, - к сожале

нию, вы находитесь под вредным влиянием Бориса Пилъняха ... 
Я тут же побежал в библиотеку: «Борис Пильняк ... кто эrо та-

u? u • 
кои. даите почитать ... • ;'" 

Мне было девятнадцать лет, когда редакция журнала «Звезда» 
заключила со мною договор на издание романа «Курс на солнце• 
(смоrри выше эпизод с пресс-папье). Слава Богу, эrот роман све
та не увидел. Я написал второй роман - тоже полетел в корзину. 
Тогда я сел и, обозлясь на весь мир, накатал третий роман ... 

Тут я снимаю шляпу перед памятью покойной ленинградской 
писательницы Елены Катерли. Эта умная жешцина в своем отзы
ве о моем третьем романе устроила мне такой хороший 
«раздолбай», что я долго не мог опомниться. Вывод Катерли был 
таков: «Валентин Пикуль не напечатал еще ни единой строчки, а 
его уже заранее расхвалили; на самом же деле ПИСАТЬ ОН СО
ВСЕМ НЕ УМЕЕТ ... » Дело прошлое, но эrо был такой велико
лепный нокаут в челюсть, после которого судьба-рефери должна 
обязательно выкинуть на ринг мокрое полотенце! 

Родственники считали меня вообще бездельником, который 
своей «писаниной• маскирует явное желание не работать, родной 
дЯдЯ Яша (не гайдамак, а из псковской династии Карениных) не 
раз уже говорил мне: 

- Что ты тут сидишь, как дурак? ПоЙдем, я тебя на Лиговке в 
пивнуху буфетчиком определю. Парнишка ты с башкой, воевал 
чин-чином, три медали имеешь - и года не пройдет, как в ди
ректоры пивной выберешься ... Чего ты тут мучаешься? 

Жил я тогда на чердаке большого дома и сильно нуждался. 
Помню, провел всю ночь на промерзлой кухне, изучая рецензию 
Катерли, и мучительно соображал, спрашивая себя: «Как же 
быть? Писать дальше или ... в пивную?• 
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Утром я сунул в печку все три романа, объединенные одной 
хорошей идеей, и сел писать четвертый:. Прошел год, второй. Я сижу 
и честно пишу все по-новому. Пmпу и вижу: черr побери, что-то уж 
больно многовато у меня получается - кирпич какой-то! На заня
mях кружка молодых авторов ко мне подошел А А Хржановский -
главный редактор ленинградского огделения и:щателъства «Молодая 
гвардия~. 

- Валя, - сказал он мне простецки, - говорят, ты на своем 
чердаке скребешь что-то ... Зайди-ка завтра. Поговорим. 

Я принес ему разбухшую ог усердия рукопись. Андрей 
Александрович листанул одну страmщу, другую, третью. 
Почитал, хмыкнул. Сразу же что-то зачеркнул. Потом нажал 
кнопку звонка на столе. Явился секретарь редакции - поэт 
Миша Бернович. 

- Бог этого доходягу, - показал на меня редактор, - мы будем 
и:щавать, давайте сразу заключим с ним договор с вЫIUiатой ему 
аванса, а то он уже, кажется, основательно подзабыл, как ВЪП'ля;дят 
денежные знаки достоинством в десять рублей ... 

Так появился на свет Божий роман «Океанский патруль~, и я 
посвятил его памяти моих друзей - юнг, павших в боях с 
врагами за Родину. Хржановский же был и редактором этого 
романа - весьма оригинальным! Однажды, когда я написал что
то не так, как надо, он без лишних разговоров треснул меня в 
ухо. Я, развернувшись, огвечал ему примерно тем же приемом. 
Мы сцепились в жестокой борьбе за свет истины в храме 
искусства! Вокруг нас с грохотом летали столы и стулья, вихрем 
кружились по комнате страницы моего первого литературного 

детища. (Замечу, что мой протеже был Заслуженным мастером 
спорта СССР, а потому читатель может и сам догадаться, что 
моего авторского самолюбия редактор не пощадил.) 

- Итак, на чем же мы остановились? - спросил он меня 
потом, прикладывая пятак к погухшему взору. 

- Кажется, на этой ваг фразе, - почтительно огветствовал я 
ему, ощупывая, кстати, сильно помятые ребра ... 

После такой интенсивной работы над словом мы полюбили 
друг друга! Андрей Александрович был замечательный человек, я 
я ему за многое бдагодарен. Он был не только редактором, но и 
наставником. Помню, как-то я зашел к нему в кабинет, а у него 
на столе учебник по парашютному делу. Зная, что прЪП'ать с 
парашютом он не собирается, я наивно спросил: 

- А зачем вам это? 
- А затем, - огвечал он мне, - что тебе, братец, тоже не 

мешает изучить парашютное дело. Пишущему следует знать обо 
всем: о работе сердца, о токах Фуко и вивисекции, тайнах 
дипломатии и coprax пшеницы. Ты можешь похвастать 
знаниями? 

- Нет, - скромно сознался я. 
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- А тогда не задавай идиотских вопросов ... 
Этот разговор я крепко запомнил и тогда же стал собирать 

библиотеку по всем отраслям Знаний Человечества - такую, 
которая могла бы дать немедленный ответ на любой мой вопрос. 
Сознаюсь, что после выхода в свет «Океанского патруля» я стал 
лишь автором одной книги, но писателем - увы! - не сделался. 
Требовались еще долгие годы труда и постоянной учебы - ведь я 
самоучка, а потому мне надобно учиться ежедневно, что я и 
делаю на протяжении всей жизни. Эго вошло в привычку. Как 
наркоман неспособен жить без дозы наркотика, так и я делаюсь 
размагниченным, если в какой-либо из дней не впрысну в себя 
хорошую дозу полезной и новой для меня информации ... 

Из старых писателей я сохранял давнюю прочную любовь к 
Герцену, Салтыкову-Щедрину и Глебу Успенскому, которых 
частенько перечитываю. Из советских романистов высоко ставлю 
Александра Малышки:на, каrорого М. Горький назвал «совестью 
нашей литературы»: так писать, как написаны Малышкиным 
романь1 «Севастополь», «Люди из захолустья», - это для меня 
пока что недосягаемая мечта ... 

Очень большое влияние на меня как на литератора оказала 
(и продолжает оказывать) русская классическая живопись. Музеи 
научили многое понимать, а картины обострили мой глаз. Кстати 
уж сознаюсь, что никогда не был поклонником новейших 
тенденций в искусстве: все Э1И Кандинские , Шагалы, Ларионовы 
и Пикассо - для меня они пустой звук (в этом я остаюсь глубоко 
«консервативен»). Но зато не могу представить себе, как бы я 
писал свои исторические романы, не пережив множества 

восторгов над полотнами прошлого - от Антропова до Репина, 
от Рокотова до Борисова-Мусатова, от Левицкого до Сомова, ar 
Тропинина до Кустодиева. Я умышленно остановился на 
живописи и еще раз подчеркиваю, что живопись взаимосвязана с 

литературой, а пишущему об истории просто немыслимо пройти 
мимо картин старой русской жизни. 

Но впечатления походной юности еще не угасли во мне, и че
рез многие мои романы, гудя турбинами, прошли эскадренные 
миноносцы. Разрубая крутую волну и отбрасывая клочья дыма из 
косо поставленных труб, эсминцы прошли, как живые герои, -
гневные, залихватские, всесокрушающие. Кажется, их больше не 
строят - они аrжили свой бравурный век ... 

Перефразируя слова Есенина, скажу о себе так: 

Я последний поэт эсминцев ... 

И ваг опять, будто унося на крыльях частицу моей судьбы, 
молодой крепкозубый пилаr поднял в черное небо совершенную 
машину. Я не скрою, читатель, что охотно поменялся бы с ним 
местами: пусть он сядет за стол, а я, как в дни юности, снова 

возьмусь за штурвал ... 
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Ладно. Продолжим. Об истории. 
Ко мне обращен вопрос московского корреспондента: В ЧЕМ 

Я ВИЖУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНИ
СТА В ПЛАНЕ ПОЛИТИЧЕСКОМ И ИДЕЙНО-ВОСПИТА
ТЕЛЬНОМ? 

Мой ответ складывается так (цитирую дословно): 
((Роль исторической романистики в развитии народа 

читающего, и много читающего, каким является наш народ, -
колоссальна! Исторический роман обязан воспитывать читателя в 
духе осмысленного патриотизма, ибо нельзя быть патриотом 
сегодняnmего дня, не опираясь при этом на богатейшее наследие 
наших предков. Знание прошлого Отечества делает человека 
богаче духом, тверже характером и умнее разумом. История 
воспитывает в нем необходимое чувство национальной гордости! 
История требует от нас и уважения к себе, как и дедовские 
могилы, а культура народа всегда зависима от того, насколько 

народ ценит и знает свое прошлое. Сравнивая прошлое с 
настоящим (и делая выводы на будущее), читатель должен знать, 
что наше государство не имело блаженных времен, а жизнь 
русского народа всегда была сопряжена с преодолением 
неслыханных кризисов. Летом 1941 года мы выстояли еще и 
потому, что нам в удел достался дух наших предков, закаленных в 

прошлых испытаниях ... » 
Читатели меня иногда спрашивают: «Скажите, а как же от 

моря вы пришли к истории?» 

Ответ на это дает опять-таки война, вернее, не сама войца, а 
возникшее после войны желание узнать прошлое тех близаркти
ческих мест, которые пришлось отстаивать с оружием в руках. 

От чисто любительского интереса к истории Русского Севера 
я закономерно перешел к изучению нашей общей истории. 

С большой робостью я садился за свой первый исторический 
роман «Баязет». Тут я понял всю заманчивую сложность этого 
дела. Пишущий о современности не задумывается сажать своих 
героев за стол, поить их чаем и кормить бисквитами; он живет 
среди своих героев, и потому их привычки - это его привычки. 

Совсем иное дело в историческом романе! Сказать, что герои 
сели пить чай - это значит ничего не сказать о чаепитии. Ведь 
сразу возникает масса вопросов: был ли у них чайник? как 
заваривали чай? из чего пили? с сахаром или без сахара? .. Вот на 
таких исторических мелочах романист чаще всего и спотыкается. 

Как бы то ни было, в самый разгар работы над «Баязетом» я 
женился. Накануне свадьбы Вера Панова, знавшая мою невесту 
как партнершу по преферансу, позвонила ей по телеqюну: 

- Вероника, - встревоженно спросила она, - неужели это 
правда, что вы решили стать женою Валентина Пикуля? 
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Вероника созналась, что решилась на этот отчаянный шаг. 
- Ну, тогда вы смелая женщина! - поздравила ее Панова ... 



«Смелая женщин~ взяла на себя все жизненные заботы, 
чтобы я мог писать, ничем не отвлекаясь. Сейчас я уже не 
представляю, как бы я мог работать, если бы рЯдом со мною не 
было Вероники (и я ведь недаром посвятил ей свой двухтомник 
«Слово и дело», самый сложный роман, самый трудный). 
Странно, но мой «Баязет» попал на рецензирование именно Вере 
Пановой, и она дала о нем положительный отзыв. Знала бы Вера 
Федоровна, как много это для меня значило! Ведь я и сам 
понимал, что «Океанский патруль)!} - это лишь проба пера, а 
именно с «Баязета» я начинаюсь как исторический романист. 

В работе над коротким романом «Париж на три часа» (о заго
воре генерала Мале) я долго бился над первой фразой, пока не 
отыскал той, какая нужна: «Один император, два короля и три 
маршала с трудом отыскали себе для ночлега избу потеплее ... )!} 

Построение первой фразы и первого абзаца я считаю одним 
из главнейших моментов в писании книги, ибо первая фраза -
это тот самый камертон, который задает тональность всей вещи. 
После «Парижа на три часа» я плотно засел за трилогию «На 
задворках великой империи»: два первых тома вышли в 1964 и 
1966 годах, а третий том так и застрял в чернильнице ... 

Вслед за этим выпустил многоплановый роман «Из тупика», 
который посвятил памяти А. А. Хржановского - моего первого 
редактора и близкого друга, которого тогда уже не было в живых. 
Не знаю - почему так, но роман «Из тупика» до сих пор 
особенно близок моему сердцу. А в «Реквиеме каравану PQ-17» я 
как бы снова возвратился во дни юности, ибо грозная тема 
Великой Отечественной войны никогда не оставляет меня 
равнодушным. 

Есть ли у меня план в работе? Да, есть. 
Мне хОтелось бы охватить своими романами время с 1725 до 

1825 года - от смерти Петра 1 до восстания декабристов. А из 
темной глуби XVII века, будто из мрачной пропасти, мне давно 
уже мерцают, загадочно и притягательно, глаза несчастной ца
ревны Софьи; кажется, будет роман «Царь-баба»... Хочется 
выстроить на полке героев романов, чтобы читатель, прочтя о 
них по порядку, сложил представление о главнейших событиях 
целого столетия русской истории. Но тут, безжалостно разрывая 
все мои планы, врывается тема революции, которая занимает 

меня издавна, и выпуruенный мною роман «Моонзунд» - это 
лишь одна из моих книг об этом великом и тревожном времени ... 

Недавно о карандашом в руках я подсчитал, сколько мне 
нужно лет, чтобы воплотить в прозе все задуманное. Выяснилось, 
что для этого следует прожить еще не менее 76 лет. 

А мне скоро исполнится уже 49 лет. 
Вывод таков: до 125 лет помирать даже не думай! 

137 



Люблю именно роман как форму самовыражения. 
Люблю роман со множеством героев и горячкой событий. 

Ненавижу чахленькие книжечки, посвященные ковырянию 
автора в интимной психологии героев, удрученных жизнью. 

Обожаю книги полновесные, как гранитные кирпичи. 
Такие, где действия - как взрывы глубинных бомб! Роман -

это не повесть, похожая на длинный рассказ. Когда пишешь 
роман, то словно во мраке ночи пробираешься через колдовское 
болото, прьП'ая с кочки на кочку, а они колеблются под тобою, и 
ты никогда точно не знаешь, где же конец этой таинственной и 
властной трясяне ... 

Люблю, повторяю, именно роман, потому что каждый из 
них- это как ночной бой на встречных курсах, в котором опас
ность подстерегает тебя отовсюду, и до самого конца, пока не 
поставишь точку, словно завершающий выстрел, ты еще не 
уверен: кто победил? 

Я победил роман? Или роман победил меня? Сколько раз в 
жизни я уже ставил эти последние точки, но всегда сомневался в 

своей победе. 
С годами таких сомнений все больше и больше. 
На этом и заканчивается анкета моей жизни! Считаю себя 

человеком очень счастливым на том основании, что ВСЕ МОИ 
МЕЧТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СБЫВАЮТСЯ. Но сейчас я, кажется, 
подошел к тому крайнему барьеру, который мне уже не взять. 

Дело в том, что я серьезно заболел ... авиацией! 
Давно вижу себя ведущим самолет в черном небо - возле 

самых звезд. Печально, но я и сам понимаю, что этой мечте уже 
никогда не дано осуществиться. 

Ну что ж! Я остаюсь на земле, остро завидуя тем, кто сейчас 
пролетает надо мною. Пусть будет так. Винить туг некого. Время 
есть время, и ему надобно подчиниться. Но если бы я стал 
пилотом, я бы любил ночные полеты! 

... Старт. Разбег. Взлет. Мимо качнуло огни аэродрома. Я 
убираю шасси, и оно о легким хлопанием прячется в фюзеляже. 

Вздрагиванье штурвала привычно с юности. Впереди у меня 
целая ночь. Эrо будет самая волшебная ночь в моей жизни. Ночь 
и самолет. Самолет и я ... Как мало надо для счастья человеку! 

Май 1977, г. Рига 



САГА О ГИРОКОМПАСАХ 

Так уж слущrnось, что когда я убежал из дома «В юнги•, мой 
отец, комиссар с Беломорской флотилии, уходил с кораблей на 
сушу - уходил добровольцем в окопы Сталинграда, чтобы уже 
никогда не вернуrъся домой. Мне было то:rда 14 лет ... 

Я всю жизнь благодарен нашему флоту, который воспитал 
меня. Я благодарен эскадренным миноносцам, с высоких мости
ков которых дальше видится в юности ... Я начинаю петь хвалу 
гирокомпасам, без которых моя жизнь была бы совсем не та, что 
так удачно сложилась. 

Война планирует жизнь человека по своим жестоким прави
лам. 

Эrи правила, если вдуматься, всегда справедливы. Справедли
ва ведь даже смерть на поле брани, когда ты погибаешь за правое 
дело. Конечно, когда мы, мальчишки, собрались на Соловках 
объединенные общим романтическим званием «ЮНГИ», мы тогда 
не думали о смерти, о геройской гибели в волнах. Дело прошлое, 
но, оглядываясь назад, начинаешь понимать, что к войне на море 
нас готовили ХОРОШО! Настолько хорошо, что я, изучивший 
специальность рулевого, приобрел в школе юнг первые теорети
ческие знания по обращению с гирокомпасами. Электронавига
цио:нные инструме1ПЪI юнгам «читал• мичман Сайгин - скром
ный и тихий человек, с неизменной улыбочкой в уголках губ. Вот 
этот мичман и стал моим змием-искусителем. Джек Баранов, мой 
сосед по кубрику и по классу, наверное, еще не забыл того дня, 
когда этот мичман перед нами, притихшими от удивления, рас

крутил на столе волчок. 

Это был обыкновенный детский волчок. Но за физическими 
повадками этой игрушки мне вдруг открылись целые миры, и 
теория гироскопа, скупая и черствая, вдруг расцветилась такими 

яркими красками, словно передо мною кто-то распустил пышный 
павлиний хвост. 

Я заболел, я просто заболел от восхищения. Гирокомпасы, 
дающие кораблям курс, гирокомпасы, от работы которых зависит 
точность огня артиллерии и торпедного залпа, эти непостижимые 

гирокомпасы, работавшие по принципу волчка-гироскопа, стали 
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моей судьбой. ПJХ>должая учиться на рулевого, я глубоко сожа
лел, что школа юнг не готовила в то время штурманских электри

ков. Но мичман Сайгин приметил мою страсть к электроприбо
рам, и между нами наладилась дружба, какая бывает между мас
теJХ>м и подмастерьем. После занятий я приходил в его кабинет, 
где стояли ГИJХ>Компасы системы «Сперри» и «Аmшоща», колдо
вал над ними, читал книжки и ПШС (Правила штурманской 
службы), сладко грезил, что буду а:ншютистом на стремительных 
кораблях, уходящих в лучезарное море ... 

Мне повезло: на собствеююм опыте я убедился, что нет такой 
мечты, которая бы не исполнилась. В этом смысле я - очень 
счастливый человек. 

К коIЩу занятий, когда мы уже готовились ИдТИ на боевые 
корабли, я стал в своем классе маленьким «мэтром» по элект]Х>
навигационным приборам. Если кто-то из ребят чего-либо не по
нимал, он обращался ко мне: 

- Валька, расскажи о ВТОJЮМ правиле гироскопа. 
И я, радостный от волнения, лихо отдраконивал: 
- Если к оси свободного гироскопа в работающем состоянии 

приложить внеnnnою силу, то ось его последует не в направленИи 

приложенной силы, а в перпендиКулярном направлении. Эrо 
свойство гироскопа называется «прецессией» ... 

Я сдал экзамены на одни пятерки, и мне, как отличнику, бы
ло предоставлено право выбора любого флота. Помню, как горько 
рыдал мой друг Джек Баранов - его определили на Волжскую 
военную флотилию, и ничего нельзя было поделать: у Джека бы
ли четверки. А я выбрал Северный флот. 

И вот уже сколько лет ПJЮШЛО, а я хвалю себя за этот выбор. 
Северный флот - это обnrnрные боевые коммуникации, это nrn
JX>Koe окно в мир ... 

Я прибыл к месту назначения с тощеньким вещмешком, где 
самым ценным грузом были учебники по теории ГИJХ>Компаса, по 
элект]Х>навигационным приборам. Одна из этих книг П]Х>ШЛа со 
мною через много огней и вод и сейчас стоит у меня в библиоте
ке на почетном месте. На титуле надпись карандашом: Негазин 
Михаил. Соловецкие OCTJX>Ba. (Был у нас такой юнга - Миша 
Негазин, где он сейчас - не знаю). 

Пятерки, заработанные мною на Соловках, сыграли свою JЮЛЪ 
и здесь, в полуэкипаже Северного флота, куда нас отправили для 
распределения по кораблям. Я мог выбирать любой класс кораб
лей, исключая подводные лодки, для службы на которых нас не 
готовили. Я выбрал эсминец, ибо на эсМИIЩах начинал свою 
жизнь мой отец - начинал ее безграмотным деревенским парнем, 
масленщиком в машинных отсеках «Новика., а я, его сын, засту-
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пил сразу на мостик новейшего и отличного эсмюща, который 
носил торжественное имя «ГРОЗНЫЙ». 

Заранее оговариваюсь, что никаких подвигов я не совершал, 
хотя и попадал в различные переплеты, а писать о боевых дейс
твиях своего корабля не с'Штаю нужным - о «Грозном» и его бо
евых походах можно прочесть в любой книге о Северном флоте. 

Итак, я - рулевой ... Качает зверски. Я держу в руках мани
пуляторы рулей. Передо мною в матовом голубом сиянии мягко 
вибрируют стрелки тахометров. Словно человеческое лицо, в по
темках рубки желтеет круглое табло репитера. А передо мною от
кинут черный квадрат ходового окошка, и там - только ночь, 
только мрак, только свист ветра, только летят оттуда потоки ле

дяной воды ... 
Казалось бы, чего еще желать романтично цастроенному 

мальчишке, которому в пятнадцать лет доверили во время войны 
вести в океане эсминец, лежащий на боевом курсе? А мальчиш
ке-то надо совсем другое: с мостика эсминца, где жужжит лишь 

репитер гирокомпаса, он мечтает спуститься на днище эсминца, 

где работает неустанно и архиточно - сама МАТКА (то есть сам 
гирокомпас). 

Сознаюсь, что в таком деле, как вождение корабля, тоже ну
жна особая одаренность. ~ожно блестяще знать теорию, пре
красно изучить приборы управления, но корабль слушаться тебя 
не станет. Буду честен: «Грозный» плохо слушался меня, когда я 
руководил его движениями, толкая манипуляторы рулей. А вот 
юнга Коля Ложкин (где он сейчас - тоже не знаю), одновремен
но со мной прибывший на корабль, был прирожденным мастером 
своего дела. 

В любую свободную минуту я спешил в гиропост с таким же 
трепетом, с каким пушкинский Скупой ръщарь спускался в под
вал, наполненный драгоценностями. Гиропост «Грозного» разме
щался на самом днище корабля, где уж слышно, как вода обтека
ет корпус. Эrот боевой пост столь обильно насыщен техникой, 
так что буквально негде ткнуть пальцем в переборку - обяза
тельно попадешь в какой-нибудь датчик. 

Здесь трудились ради победы два мага: старшина- аншютист 
Лебедев, бывший московский кондитер, и краснофлотец Ва
сильев, работавший до войны электромонтером на Псковщине. Я 
смотрел на этих людей снизу вверх, и все, что они делали, мне 
казалось таким же непостижимым, как потом цирковые аттрак

ционы иллюзиониста Кио. 
Васильев сразу заподозрил во мне претендента на его долж

ность, а старшина Лебедев, длинноногий и :жилистый человек с 
усами, как бы перенял эстафетную палочку из рук мичмана Сай
гина - моего первого наставника в гирокомпасах. Лебедев, до
брая душа, учил меня, прямо скажем, :жестоко: он требовал то
чных ответов, а теория туr же проверялась практикой - ведь ги-
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рокомпас всю войну гудел под током, и это была живая тепло
кровная техника, а не мертвая, как на Соловках, в кабинете элек
тронавигационных инструментов. Лебедеву было уже за тридцать, 
я возле него казался сопляком, и старшина иногда даже держал 

меня за ухо: 

- Сколько раз тебе талдычить, что чувствительный элеменг, 
представляющий собой шар-mросферу, получает питание через 
эбонито-rрафитные пояса и полярные шапки от токопроводящей 
:жидкости из смеси глицерина ... Оrвечай, салажня паршивая, чем 
питаются обмотки статоров mроскопов? 

- Они питаются, - отвечал я, - от мотора генератора трех
фазовым током в сто двадцать вольт ... 

Коля Ложкин в это время делал большие успехи на мостике, а 
я подвизался внизу, одурманенный тайнами mрокомпаса, и это 
дошло до мостика - до горных высот корабельной власти. 

Меня вызвал в каюту штурман - старший лейтенант При
сяжнюк. 

- Слушай, Пикуль, - сказал он мне, - ты ведешь себя 
странно. Старшина рулевых Василий Сурядов уж на что некляуз
ный человек, но и тот жалуется на тебя ... 

- А что я сделал ему плохого? 
- Плохого ты ему ничего не сделал, но ведь и хорошего от 

тебя тоже не видишь. Не пойму: вроде бы прислан ты для руле
вой вахты, а старшина Лебедев говорит, что тебя кнутом из mро
поста не выжить ... Объясни мне, что ты там потерял? 

- Я ничего не потерял, товарищ старший лейтенант, я нашел 
там то, что мне ингересно. Хотите верьте, хотите нет, - выпалил 
я с жаром, - но без гирокомпасов мне нет больше жизни! 

- Пойдем, - сказал штурман, поднимаясь. По командирско
му трапу мы поднялись из коридора кают-компании в салон. 

Второй раз в жизни я стоял на пушистом ярко-красном ковре ко
мандирского салона, среди бронзовых канделябров и зеркал, вды
хая запахи бархатных штор, обозревая небывалый для меня кора
бельный уют ... Командир «Грозного», капитан 3 ранга Андреев, 
указал на меня пальцем и спросил штурмана: 

- Вот это он и есть? 
Только сейчас я заметил, что здесь же находится и старшина 

Лебедев, в чисто отстиранной робе, в «старшинской шапке с руч
кой». 

- Старшина, - повернулся к нему командир, - я жду, что 
вы скажете о юнге Вэ-Пикуле? 

- Не сокровище, - отвечал Лебедев (добрая душа). - Конеч
но, в теории он малость подковался, практические навыки кое

какие от нас перенял, но ... ветер еще бродит в голове! 
- Ветер и будет бродить, - заметил штурман Присяжнюк, и я 

ощутил в нем своего заступника. - Вы, старшина, учитывайте, 
что в свои пятнадцать лет, когда его сверстники собак гоняют, 
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Пикуль вам JШ Сенекой, JШ Фейербахом стать и не сможет. Луч
ше скажите: можете ли вы в условиях боевой обстановки под
готовить из юнги Вэ-Пикуля классного аншютиста, которому я 
мог бы доверить вахту у гирокомпаса? 

- Давайте решим этот вопрос сразу. Как рулевой юнга Вэ
Пикуль не представляет JШкакой ценности. Но эта не совсем 
обычная страсть к гирокомпасам тоже ведь чего-то да стоит. 

Тут я стал понимать, к чему клоJШтся разговор. Попади я в 
такую же ситуацию в условиях, скажем, XVII века, я бы, навер
ное, рухнул в ноги офицерам, слезно причитая: «Благодетели 
мои, осчастливьте, век буду Бога молить ... • Но сейчас я был юн
гой ВМФ, и это определило мое сознаJШе: 

- Обещаю все свои силы ... все свои старания ... - начал было я ... 
Но командир и штурман выслушали не меня, а Лебедева. 
- Я берусь, - заявил старшина, - подготовить из юнги Вэ

Пикуля аншютиста для самостоятельной вахты в гиропосту ... 
Он меня подготовил, а вскоре его направили с караваном су

дов в Англию, и моим старшиной стал Иван Васильевич Василь
ев, который сейчас работает монтером в Сестрорецке. По боевому 
расписаJШю во время тревог Васильев должен был находиться на
верху - в штурманской рубке, а я оставался вJШзу - при гиро
компасе. Я был чрезвычайно горд от сознаJШя, что в тревожную 
минуту, когда эсминец оглашали колокола громкого боя, мне на
до было сJШмать трубку телефона и докладывать: «Гиропост -
мостику: бэ-пэ-два бэ-чэ-один к бою готов!• БП-2 БЧ-1 - это 
боевой пост № 2 боевой части 1. 

Так я стал командиром боевого поста. Мне было тогда уже 
16 лет. Я делал во время войны свое маленькое, нужное для фло
та дело, следил, чтобы мой любимый гирокомпас давал кораблю 
истинный курс .. Гирокомпас работал всю войну без выключеJШй, 
его держала в напряжеJШи, как и всех нас, боевая готовность. Я 
да мой старшина - нас двое, а в сутках 24 часа, вот и получалось 
на каждого по 12 часов вахты ежедневно. А потом тревоги, обле
денеJШе приборов на мостике, засолеJШе инструментов во время 
шторма. Бывало, отстоишь вахту - в запахе масел и бензина, в 
одуряющем гуле и звоне приборов, - а тут: «Аншютиста наверх ... 
протереть линзы на репитерах!• 

И так во время шторма, бывало, раз по десять в сутки тебя 
поДJШмут на мостик. Спать приходилось безбожно мало. Всю 
войну - как я сейчас вспоминаю, я хотел только одного - вы
спаться. 

А когда война закончилась, я стал прощаться с кораблем, об
ходя все его отсеки. Под конец спустился и в свой гиропост, где 
провел самые лучшие, самые яркие, самые неповторимые ДJШ 

своей юности ... Тут я не выдержал. Я не сентиментальный чело
век, но со мною случилось что-то такое, что бывает единожды в 
жизJШ. КолеJШ у меня вдруг сами собой подломились - я опу-
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стился перед гирокомпасом, который еще тихонько гудел, подвы
вая мотором, словно от усталости бессонных ночей войны. Я об
нял гирокомпас с нежностью, как обнимают любимую девушку, и 
рыдал, рыдал, рыдал ... 

Выстукиваю на машинке вот эти строчки, а на глаза опять не
вольно наверrываются слезы ... 

Or тех трудных времен у меня сохранились две ленrочки. На од
ной - «ШКОЛА ЮНГ СВМФ», а на другой - «ГРОЗНЫЙ». Да 
еще в старых бумагах сохранилась небольшая акварелька - вид мое
го гиропоста. Поначалу школа юнг ппурманских электриков и во
обще узких специалистов для флота не готовила - это теперь посту
пающим в морские училища нужно долго ломать голову, чтобы из 
длинного списка специальностей выбрать одну-единственную, но я 
все же стал юнгой-аюшотистом. 

Память - вечный генератор мысли ... Она иногда возвращает 
меня назад, в юность. Тогда я снова вижу себя маленьким, ху
деньким мальчиком, несущим боевую вахту возле тех приборов, 
которые дают кораблю ИСТИННЫЙ курс ... 



НИКОЛАЮ ЮРЪЕВИЧУ АВРААМОВУ 

Плохих людей, которые мне встретились в жизни, я как-то 
бессознательно и нарочно перезабыл. А вот хороnшх помню и 
буду с чувством вспоминать до самой смерти ... 

В ocemnoю непогоду, когда стегало с моря прутьями дождей, 
нас выгнали на плац из тюрьмы. Из тюрьмы самой настоящей -
соловецкой! Мы построились к ней спиной, будь она проклята. В 
два этажа «ТЮряrа» высилась за нами, вся в решетках, и одна сте

на ее уходила в волны бурного озера. Мы не преступники! Но 
кроме этой тюрьмы у нас нет другого жилья... Несколько сотен 
сорВаJЩов сейчас покорно стояли под дождем. Намокпmе беско
зырки наползали на уши. Из рваных буrц торчали грязные паль
цы. Шумел лес, и кричали чайки, с моря залетевшие на озера ... 

Короче говоря, в самый разгар войны на Соловецких островах 
создавалась первая в нашей стране школа юнг ВМФ. Нас туда за
везли морем, качнув для приличия так, что кое-кто раскаялся в 

своем желании быть юнгой. Монастырский «кремль» с его удоб
ными кельями уже был занят учебным отрядом СФ. И нас засла
ли вглубь острова, где скиты, где тишь, где тюрьма. Но с теми 
пятью топорами, которые нам щедро и мудро выдали на 

«строительство» школы, мы не смогли выломать даже решеток в 

окнах камер, в которых теперь должны разместиться аудитории. 

И вот мы, гаврики, стоим. Дождик сечет нас. Холод собачий. 
Всем по младости лет жрать охота. А что дальше будет? 
И вдруг видим, что от командного дома в окружении офице

ров шагает к нам какой-то дяденька в кожаном пальто (погон то
гда еще не носили). Подходит он ближе, и ... Как я понимаю сей
час, внешность этого человека не была отталкивающей. Но было 
что-то удивительно мрачное во всем его облике. Издалека он ша
гал прямо на нас, и, казалось, слова не сказав, станет сейчас нас 
всех колошматить. Лицом же он был вроде хищного беркута. Из
под мохнатых клочков бровей клювом налезал на сизые губы 
крючковатый нос. Глаза ярко горели. Не знаю, что испытывали 
мои товарищи, но я при этом мелко вибрировал. 

Нам объявили, что это начальник школы, капитан 1 ранга 
Николай Юрьевич Авраамов. Не помню, что он тогда сказал в 
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приветствие. Но голос каперанга звенящим клинком пролетел 
над колонной, словно одним взмахом он хотел срубить наши лег
комысленные головы . 

... Ррразойдись! - раздалась команда, все грехи ОПiускающая, 
и мы разбежались от Авраамова по углам, как зайцы от волка. 

Именно вот этот человек с внепmостью почти инквизитор
ской оказался добрым, справедливым, все понимающим педаго
гом. Уже на следующий день Авраамов прошелся по нашим 
«камерам», поговорил с нами, и мы - галдящей оравой сразу по
тянулись к нему, как к отцу родному. Он совсем не желал нам 
нравиться. Но есть такие люди, в которых влюбляешься неволь
но. А вскоре от офицеров мы узнали, что Авраамов (еще в чине 
мичмана) участвовал в Цусимском сражении и тогда же получил 
золотое оружие «за храбрость». Мы плохо понимали, что такое 
золотое оружие, но зато были достаточно сведущи в героизме Цу
симы ... 

По сути дела, именно Н. Ю. Авраамов и создал школу юнг, о 
которой так мало известно в нашей стране. Больше знают о 
«роте» юнг, сформированной в канун войны, которая вся цели
ком была бездумно послана в штыковую атаку и вся целиком ге
ройски пала у стен Ленинграда в августе 1941 года. Эru ребята 
(честь им и слава!) не успели доучиться. А вот нас выучили, и, 
думается, неплохо выучили ... 

Там, где среди озер стояло в лесу одинокое здание тюрьмы, 
почти голыми руками была создана флотская база - жилье, кам
буз, санчасть, лаборатории, электростанция и даже конюшня, в 
которой жила наша любимая кобыла по кличке «Бутылка». Уже 
падал снег, когда нами были отрыты в лесу огромные котлованы 
землянок (на 50 человек каждая). Спасибо монахам, после кото
рых осталось в лесу прекрасное шоссе, - это помогало при 

строительстве. 

Тюрьму переоборудовали в учебный корпус, и отныне ни у 
кого не поворачивался язык назвать это светлое здание 

«тюрьмою». От старого остались только «глазки», через которые 
коридорный надзиратель следил за сидящими без срока взлом
щиками сейфов и бандитами по «мокрому» делу. Теперь же здесь 
прилежно сиживали будущие рулевые, электрики, мотористы и 
боцманы торпедных катеров. 

А в тюремной церкви, под шатром ее, вдруг вырос мостик 
боевого корабля - с мачтой, трапами, рубками и приборами. Ав
раамова, конечно, этим мостиком было не удивить, но он любил, 
чтобы мы бегали по трапам, лаЗали по рубкам и вообще ... 
«вращались»! 

Как-то незаметно все образумилось и пришло в норму. Мы 
накормлены, мы одеты. Паек был флотский (только вместо куре-
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ва - 300 граммов сахарного песку). В наших же землянках - не 
как в «землянках», а как в настоящих кубриках. Все в порядке 
идеальном, все сверкает". Учились мы с большим- желанием! 

К этому времени наш флот имел большие потери в специали
стах, погибших на сухопуrье. И нас готовили как старшин, без 
жалости давая сложную теорию. В наших классах, гудя под то
ком, работали новейшие приборы. Практикой насыщали нас 
опытные мичманы, списанные с боевых кораблей и подлодок. 
Юнги втянулись в ритм занятий и дисциплины. Уже не болта
лись хлястики. Не раздувало карманы от кусков хлеба. А приня
тие нами присяги совпало с введением погон. На погонах стояла 
буква «Ю». На ленточках же начертано золотом: «ШКОЛА ЮНГ 
СВМФ»". Шум был дикий! Дело в том, что ленточки наши не 
имели косиц, обычных для матросов. Вместо косиц сбоку беско
зырки юнги вязался бантик, словно у пай-девочки. Спрашивается 
- кому это понравится? 

Между прочим, служба при Авраамове была строгой. По го
ловке не гладили. Надо - так и отвезут в «кремль» на гауптвахту 
(своей «губой» мы не разжились). Однако все мы жаждали от ка
перанга похвалы. И появление начальника школы, даже когда он 
издали взирал на марширующие роты с лесного пригорка, всегда 

вызывало в нас радость. И было приятно раскрыть учебник по 
«морской практике», на обложке которого обозначен автор -
опять же Н. Ю. Авраамов. Ну что там, в обычной школе? Чита
ешь на уроке из Лермонтова, а на тебя глядит не Лермонтов, а 
учительница. Зато здесь, в школе юнг, ответ держишь - и вот он, 
автор, сидит перед тобой - сумрачный, внушительный, люби
мый". Уж не с того ли времени захотелось и мне стать писателем? 
Впрочем, меня готовили тогда не в писатели, а в рулевые. Тем 
более что школа юнг уже имела своего писателя, которого звали 
С. Василевский. По праздничным дням в клубном бараке о нем 
торжественно возвещалось со сцены: «А сейчас с собственным 
сочинением в стихах выступит перед вами известный соловец
кий писатель - юнга Эс-Василевский»! 

После захода на камбуз живот нашего «писателя», набитый 
казенной кашей с хлебом, был туго перетянут ремнем со свер
кающей бляхой. Голова у Эс-Василевского громадная, как котел 
(куда уж мне до него!). Нахально громко он читал нам свое 
«собственное сочинение» и не знал того, как я томлюсь в потем
ках зала, презирая его и завидуя ему". 

А весною он всех нас зажал - и как следует зажал! 
Конечно, в условиях берега трудно оморячиться до конца. Но 

Авраамов ухитрился, чтобы мы хлебнули морской жизни и с бе
рега. 
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Вокруг нас море, а внутри острова - озера, как чаши с хру
стальной водой. В них жили тогда семейства ондатровых крыс, 
совершенно безобидных. И вот, когда озера вскрылись ото льда, 
последовал первый приказ Авраамова: «Спать юнгам нагишом". 
только под простьmей!» А ровно в шесть yrpa нас буквально сры
вали с трехэтажных коек, словно по боевой тревоге. Имеешь пра
во схватить штаны от робы и через пять секунд тебя должны ви
деть в строю. Раздавалась команда: «Бего-ом". марш!• - и пошли 
чесать через лес бегом. Порядок при этом был такой: если встре
чалось на пути озеро - переплыть! Колонна порядно мечется в 
воду, а старшины считают: 

- Десятая шеренга в воду! Одиннадцатая - в воду". 
- Това". ашина, я плавать не умею. 
- Еще чего выдумал? В воду! 
После массового пробега по тайге и заплыва через студеные 

озера нас отводили на камбуз с песнями. На еду отпускалось мало 
времени. Словно приучали уже к тому, что на кораблях матросу 
некогда за столом рассиживаться. Эrа привычка быстро погло
щать все даваемое осталась у меня до сих пор, что иногда выгля

дит в гостях даже неприлично. 

По краткому опыту мореплавания я уже знал, что принадлежу 
к той несчастливой породе людей, которых укачивает на волне. 
Но даже это не могло разочаровать меня в службе на флоте. 
Учился я с какой-то страстью, почти самозабвенно поглощая ма
кароны и формулы, наряды и теорию гироскопа. К тому же ходил 
слух, что круглым отличникам при BЫIIYCKe предоставят право 

выбора любого флота и любого класса кораблей. Эrо тоже всех 
нас подстегивало! Четверка у меня все же была - по гранатоме-
танию ... 

Авраамов заслужил нашу особую любовь, когда мы стали 
выходить в море. Человек уже пожилой, в немалом звании, он 
не гнушался самолично проводить с нами шлюпочные заня

тия. Шлюпка - вообще основа моряцкой жизни. Хорош ты в 
шлюпке - неплох будешь и на корабле. Со шлюпки человек не
посредственно общается с бездной, которая бежит под ним -
близкая, заманчивая, рискованная. 

Авраамов проделывал с нами убедительные фокусы. Б:ыщuю, 
идем под парусом в ветер, вода уже обтекает планширь, и кажет
ся, что море вот-вот заплеснет внутрь, а каперанг велит нам ло

житься вдоль накрененного борта, еще больше его накреняя. Куда 
же еще? А впечатление незабываемое! У самых губ твоих, закол
довывая тебя мраком, проносится таинственная глубина. Иногда 
же, вдали от берегов, Авраамов приказывал: •Каждый пуСТh ныр
нет и в доказательство того, что побывал на грунте, пусть прине
сет мне что-либо со дна".• 

Вода прозрачна и холодна. Видно, как плавают раскр:ыт:ые 
зонтики медуз, ползают среди камней звезды, все в иголках, тем-
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но-пористые. Из этой вот глубины, въmучив глаза, выскакивают 
юнги, и у каждого в кулаке обязательно размазня - все уже раз
давлено всмятку (от усилия при всплытии). Любовь к воде скоро 
стала у нас доходить до смеIШiого. Стоило прозвучать в классах 
звонку к перерыву, как юнги срывали с себя робы, прямо из окон 
кидались в озеро, и - мокрые! - к следующему звонку снова 
сидели за партами. Авраамов привил нам любовь к воде. Он сде
лал так, что море для нас из затаенной опасности превращалось в 
дружескую стихию, а вода - в колыбель нашу. Конечно, потом 
мне, как и другим, море обернулось иной стороной - уже траги
ческой. Но тогда, в дни учебы, все мы радовались его восторжен
ному блеску ... 

А вот когда начинался штормяга, Авраамов брал шестерку, 
ставил паруса и уходил в открытое кипящее море. Четырнадцать 
бойких рук команды при сильном ветре с трудом управляются с 
разъяренной парусиной. Ветер выплескивает из рук жесткие шко
ты. А вот как удавалось старику Авраамову (всего лишь с двумя 
руками!) вести шлюпку в перехлест волн и ветра, - это знал 
только он. Но делал это лишь в одиночку, рискуя только собой. 

Впрочем, Авраамов - автор книги «Шлюпочное дело~; напи
санной им, когда мы все еще под столом гу)Iяли. К ночи ~ прямо 
из шторма! - шестерка с одинокой фигурой каперанrа на корме, 
обрушив паруса, с шипением лезла носом в мокрый песок ... 

Меня до сих пор удивляет ничтожный процент смертей среди 
молодежи, пусть даже скованной дисциплиной и присягой, но 
все-таки мы были мальчишками - буйными и отчаянными. Ка
залось бы, в таком многоликом и бесшабашном коллективе, где 
каждому море по колено, почти неизбежны всякие несчастные 

случаи". 

Однако я могу вспомнить всего лишь д в е смерти. 
Одна - совсем глупая. Юнге было лень обходить озеро по бе

регу. Он разделся, привязал одеЖдУ на спину, ботинки перекинул 
шнурками себе через шею. Поплыл, но ботинки сразу наполни
лись водой, словно два ведра, и он - захлебнулся. Похоронили. 

Другая смерть - тоже не от ума великого. Выдали нам паек 
сахарный на месяц вперед (полтора килограмма сразу). Один юн
га в день выдачи пайка получил посылку из дома, в которой - на 
его беду - оказалось еще два килограмма сахару. Конечно, он не 
стал растягивать удовольствие на месяц и съел все сразу. Врачи 
не спасли его. 

Приближался выпуск. Мы готовились и". враг готовился! На 
Соловках появились диверсанты, имевшие задачу - сорвать вы
пуск специалистов на действующий флот. Сначала они поджига
ли леса, и мы готовились к экзаменам, задыхаясь в едком дыму. 

Дымом пропитались наша одежда, простыни и наволочки от по-
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душек. Спишь, а в ноздри тебе, как два острых ножика, влезает 
дым ... Соловки - эта драгоценная жемчужина русского Поморья 
- полыхали в пожарах. Иногда сидим на лекции, а в окне видим: 
вдруг ни с того ни с сего на другом берегу начинает полыхать 
огонь. Все срываются с мест, бултых - в озеро, плывут на другой 
берег, а там мокрыми голландками захлестывают свистящее по 
хвое пламя. 

Потом (в копоти, в ожогах) плывут назад, лезут через окна в 
аудитории, рассаживаются - итак, лекция продолжается. 

В самый канун выпуска гитлеровцы решили разом покончить 
со всеми нами. На Соловках 412 озер, которые сообщаются меж
ду собой протоками и каналами (их еще монахи провели). Враг 
провел с нами нечто вроде локальной бактериологической войны 
- отравил озера. Расчет простой: идешь по лесу, жарко (да еще 
малины поешь), обязательно пить захочешь ... Сначала мы замети
ли, что берега озер покрылись тушками мертвых ондатр. Оrрав
ленные зверьки плыли к берегу и умирали в камышах. 

А потом школа юнг превратилась в сплошной лазарет. На 
смену нам как раз в это время прибыло пополнение. Новичков 
тоже свалила эпидемия. В этих условиях (прямо скажу, суровых) 
мы продолжали сдавать госэкзамены. Волнами, как в шторм! 
Один поток сдает экзамен и - в лазарет. Второй поток, восстав 
на время с коек больничных, сдает экзамен - и тоже валится ... 

Не знаю, какую отраву применяли враги. Возможно, гитлеровцы 
не учли в своих планах каналы, соединяющие озера, через которые 

течение разнесло яд по другим водоемам. Так что мы получили яд в 
меньшей дозе, чем рассчитывали враги. Помнится, в этот период 
Н. Ю. Авраамов выглядел постаревшим, озабоченным. Очевидно, 
эпидемия не миновала и его, но каперанг выдержал - не слег! 

Первый выпуск первой в СССР школы юнг состоялся в срок. 
И тут сразу выявилось, что любовь всех юнг почему-то направле
на на Черноморский флот и на Балтийский. Горько рыдали в ко
ридорах попавшие на флотилии - на реки! Никто не желал слу
жить на флоте Тихоокеанском (ибо там не было войны). Не было 
охотников плавать и на флоте Северном: в Заполярье, как прави
ло, посылали плохо успевающих и менее дисциплинированных. 

Подходит моя очередь к столу, за которым заседает, вся вор
денах и медалях, комиссия по распределению на флоты. Юнга 
Вэ-Пикуль, круглый отличник ... 
-Та-ак, - призадумалась комиссия. - Небось, как ленинград-

ца, на Балтику тебя? 
- Не, - говорю, - не надо на Балтику. 
-Тогда ... Севастополь? Тоже солнышка захотелось? 
- Не надо. Пишите в Заполярье, только на эсминцы ... 
Удивились, перешептались и записали: «СФ». Через день-два 

(помню, день пасмурный, доЖдик сеял) встретил меня Николай 
Юрьевич Авраамов, посмотрел строго. 
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- Хвалю! - сказал. - Севастополь и Кронштадт - стремле
ние туда, скорее, по традиции. Северный же флот вырабатывает 
сейчас в этой войне новые традиции - освоение пространств и 
коммуникаций. Балтика и Черное - горлышки у них узенькие, 
война в этих «бутылках» через год закончится. А север ... Там ты 
еще многое повидаешь. Ты меня понял? 

-Так точно. 
-Иди. 
- Есть идти ... 
Я и сам до сих пор хвалю себя за этот правильный выбор. 

После войны Авраамов продолжал обучение флотской моло
дежи - был начальником одного из училищ в Ленинграде. До 
контр-адмирала он так и не досл)iжился и умер в звании капитана 
1 ранга. Наверное, кое-кому мешало его «золотое оружие», кото
рое он получил за храбрость при Цусиме ... Узнав о его смерти, я 
вывел на бумаге такие слова: 

Памяти друзей-юнг, павnmх в боях с врагами, 

и светлой памяти воспитавшего их капитана 

первого ранга НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА АВРААМОВА 

посвящает автор эту свою первую кнmу ... 

После этого я стал писать дальше, и все написанное подклю
чил к этим первым словам посвящения. Так родился мой первый 
роман, и так начиналась моя литературная судьба. 

Она вся - от памяти к тем добрым людям, которых я встре
тил на ломаных дорогах жизни. А плохих людей я забыл и гово- · 
рю: «Ну их всех к чёртовой матери!» 



•ГДЕ ЖЕ НЕМЦЫ?• 

В полдень она стала потихоньку собираться ... Тайком от мате
ри Татьяна отложила в отцовский котелок - посуду старого сол
дата - немного постной гречневой каши, выбрала из-под квох
чущих наседок четыре яйца и бережно завернула все это узелком 
в свой платок. Ковригу домашнего хлеба, еще теплую и душистую 
после печи, девушка торопливо сунула к себе за пазуху и, таясь 
по задворкам поселка, сбежала к речке ... 

На мосту Татьяна остановилась, испуганно огляделась - не 
видел ли кто ее? Но вроде никто не заметил. С тех пор как фронт 
придвинулся ближе, поселок как-то затих, собаки и те лаяли ре
же, только изредка пылили вдоль дорог серые грузовики, да гар

низо1П1Ые солдаты, как будто им больше нечего делать, стирали 
свое бельишко на камнях возле речки. 

Татьяна скинула босоножки и, держа их в руках, легкими 
прыжками домчалась до опушки леса. Тоненькая и длинноногая, 
с трясущимися на затылке от быстрого бега кудряшками, она бы
ла похожа на девочку, спешившую в лес за ягодами. Бойким зве
ренышем нырнула она в сторону от тропы, в самую гущу ольхо

вых зарослей, вдоль неглубокого оврага добежала до старого, по
валенного ветроломом дерева. Здесь она остановилась и прислу
шалась: далекий гул фронтовой перестрелки едва достигал ее слу
ха, и только высоко в небе кружились два юрких «жучю1» - са
молеты. Их пулеметное клюканье было едва слышно ... 

Неожиданно ее окликнули по имени, раздвинулись невдалеке 
кустарники, и Павел сам вышел ей навстречу. Татьяна тихонько 
всхлипнув, припала ему на грудь, он нащупал у нее за пазухой 
хлеб, засмеялся. 

- Немцы еще не пришли? - спросил он. 
Она молча качнула головой, и он, взяв у нее свертки с едою, 

повел ее в самую гущу кустарников. В этом году в лесу дико раз
рослись волчьи ягоды, он увлекал ее в их буйные заросли , багро
вые ветки хлестали ее по лицу ... Они сели. Павел, жадно набра
сываясь на еду, сказал: 

- Здесь тихо. Давай всегда будем тут встречаться ... Ладно? Ну 
рассказывай, что в поселке-то? 

Она пожала плечами: 
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- Все так :же. Нам на двор четырех солдат поставили с лейте-
нантом. Мама им картошку варит ... 

- А где :ж:ивуr-то? - насторожился Павел. 
- На кухне. 
- Небось пристают к тебе, а? Ведь пристают? .. 
Татьяна вспомнила лейтенанта Володю, фамилии которого 

она даже не знала: он входил по уrрам всегда с одними и теми :же 

словами: «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что сотще 
встало ... » Дальше он, наверное, не помнил стихов и, зачерпнув 
воды, шел чистить зубы, очень несуразный и смешной в своих 
широко раздуrых залатанных галифе ... 

- Чего молчишь? - снова спросил Павел, опуская в котелок 
ложку. - Пристают ведь, наверное, да? 

Татьяна одернула юбку и отмахнулась: 
- Ой, что ты, опомнись! До этого ли им теперь ... 
Потом машинально сорвала гроздь красных ягод, повертела их 

в пальцах: 

- Красивые, а ядовитые ... 
Павел вдруг перестал :жевать и спросил: 
- А ты чего это смотришь так на меня? 
Татьяна отбросила ветку, ответила прямо: 
- Дезертир ты, Паша .. . вот и смотрю. Никогда дезертира не 

видела, только читала про них. 

- Ну, - не сразу ответил он, - смотри, коли хочешь. Только 
я пропадать попусту не :желаю ... 

Татьяна робко заглянула ему в глаза, коснулась рукою давно 
небритой впалой щеки: 

- Почему? - спросила она :жалобно, - ну почему я такая? 
Ведь любого, как ты, я бы не то что кормить, а ... 

Она испуганно замолчала, и он тихо напомнил: 
- Ну договаривай. 
- Просто донесла бы о нем, - неожиданно твердо закончила 

Татьяна, - а вот о тебе не могу ... люблю я тебя, Паша .. люблю .. . 
ЛИцо его, давно не мьпое, продымленное у костров, словно 

осветилось изнуrри : 

- Любишь, да? .. Это правда? 
- Очень, милый ты ... 
Он запрокинул ей голову и нежно поцеловал в губы. Заметив 

слезы в уголках ее крепко стиснутых глаз, горячо зашептал: 

- Ну-ну, не надо плакать, родная ... Вот погоди, придуr нем
цы, так я из лесу-то выберусь. Заживем вместе. Нам ни до чего 
дела не будет. Пускай дураки воюют ... 

Татьяна поднялась, взяла котелок, молча пошла в сторону. Он 
проводил ее немного и, погладив по спине, попросил умоляюще: 

- Так ты - не забывай, приходи скорее ... 
Поутру ударили заморозки. Лейтенант Володя, как всегда, 

пошел умываться, и под его сапогами уже отчаянно раскалывался 
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хрупкий ледок. Татьяна видела в окно, как он ежится от уrренней 
свежести, и думала о Павле: как-то он провел ночь в лесу, один, 
на голой земле, в тощеньком ватнике?" 

Выбраться к нему для свидания ей удалось только через день. 
Волчьи ягоды еще издали полыхнули ей в глаза своим фальnш
вым пламенем, но Павел на этот раз не вЬШiел к ней навстречу. 
Она долго искала его, исцарапав лицо и руки , потом даже стала 
звать его: 

- Паша, Паша ... это я, не бойся! .. 
Он выnолз перед ней, как зверь, откуда-то из трущобы, 

страшный, рваный, зябко вздрагивая от холода, и первое, что 
спросил он у нее, было: 

- Немцы пришли? 
- Нет, не пришли. 
Переступив ногами на одном месте, он плачуще сказал: 
- Так что же они? Тоже мне, вояки ... 
Они разожгли маленький костерок, Татьяна подогрела ему 

домашние щи, дала ему водки. Он выnил, немного пришел в се
бя, и она сказала ему почти ласково: 

- Нехорошо это, Пашенька ... Надо бы уж тебе, как и всем ... 
Лицо у Павла как-то нервно перекосилось, и он больно ткнул 

ее в бок костяшками пальцев: 
- Дура ты! - сказал. - Тебя бы туда, в адище этот. У немца

то - техника, он из автоматов по нам шпарит, а мы что? .. Дадут 
тебе три патрона на день да сухарь еще с куском сахара - вот и 
воюй. 

Татьяна стерпела этот удар, прижалась щекой к его плечу. Па-
вел обмяк, ласково погладил по голове. 

- Это не война, - сказал он. 
- Ну а другие-то, Пашенька, как же? Воюют ведь! 
- Драпают, а не воюют. До войны-то мы в школе вон как пе-

ли: «Броня крепка, и танки наши быстры ... • А где они танки-то? 
Где самолеты? .. 

- Неправда, Паша. Вчера через наш поселок целая колонна 
танков прошла, и всю ночь они грохотали, а самолетов летело 

туда видимо-невидимо ... Правда! 
Он не заметил ее наивной лжи, а она попросила: 
- Может, вернешься? .. Может, простят тебя? 
Он резко отстранился от нее: 
- Нашла дурака! Вернуться? .. Чтобы к стенке меня постави-

ли?.. . 
Уходя от него, Татьяна сказала: 
- А ведь немцы, Паша, могут и совсем не прийти. 
Он промолчал. Потом, сплюнув, махнул рукой: 
- Все равно. Мне уже пути обратного нету ... 
Она приходила к нему еще несколько раз, и почти с ужасом 

замечала, как дичает этот человек в лесу, без людей и без крова, 
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пугливо вздрагивающий от крика птицы, от каждого шороха. 
Взгляд у него постепенно становился мутным, он жадно вырывал 
из рук девушки пищу, просил приносить водку, ругал ее, если 

она не появлялась в лесу каждый день ... 
Or ватника у него остались одни лохмотья, пилотку он рас

пустил и надвигал ее верха на уши. Злобный и растерянный, веч
но голодный и закоченевший, он пугал Татьяну каждый раз, ко
гда появлялся перед нею - всегда неожиданно, бесшумно. И она 
чувствовала, что перед этим он где-то прячется, пока не убедится, 
что это именно она, и не кто-нибудь другой ... 

- Немцы пришли? - спрашивал он ее снова. 
- Нет, - качала она головой в ответ. - И, наверное, уже не 

придут никогда ... 
Он ругал, не брезгуя никакими ругательствами, словно не за

мечая присутствия девушки, и свои войска, которые не хотят от
ступать, и гитлеровцев: 

- Вот и понадейся, - чуть не плакал он. - Говорили: немцы, 
немцы, а эти колбасники сами-то воевать не умеют ... 

Однажды Татьяна целых три дня не ходила в лес, и ей поче
му-то уже не было жалко Павла. Но потом она вспомнила, какой 
он был хороший парень до войны, как они встретились впервые 
в поселковом клубе и как ей завидовали подруги, что ее полюбил 
такой парень ... Она вспомнила, как писал он влюбленные неж
ные письма, от которых она не могла заснуть по ночам, как он 

ревновал ее, и ей стало жаль его. Она пошла к нему снова ... 
Выдался погожий, не по-осеннему теплый день, и легкая пау

тина летала в воздухе, цепляясь за ветви. Дойдя до обычного мес
та свиданий, Татьяна не стала на этот раз искать его по кустам, 
звать его ей тоже не хотелось ... 
И как всегда внезапно он появился откуда-то, будто из-под 

земли, уже совсем потерявший человеческий облик, только голос 
у него остался прежним: 

- Ты чего так долго не приходила? - спросил он, стоя перед 
ней, засунув руки в рукава ватника, а глаза горели голодным бле
ском, пока она разворачивала перед ним сверток с едой. 

- О, и водка! - обрадовался он, вздрогнув плечами. 
О немцах он в этот день ничего не спросил, и она сказала ему 

сама: 

- Знаешь, наши-то гонят немцев! 
- Врешь, - огрызнулся он. - Я сам слышал ночью, как ар-

тиллерия ухала ... 
- Ну так что ж, - продолжала она лгать, - а все равно их 

гонят ... 
Он допил водку и передал ей пустую бутылку. 
- Все равно, - сказал он хрипло и закашлялся в рукав ват

ника. - Мне уже все равно ... 
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Татьяна сложила посуду в узелок и встала, собираясь уходить. 
Он перехватил ее руку, попросил: 

- Погоди, побудь еще со мною ... 
Она покорно присела с ним рядом. Павел поцеловал ее, про

вел рукой по ее животу. 
- Ты любишь меня? - спросил он. 
Прямо над их головами села на дерево :кукушка, крикнула 

один раз свое ~ку» и, словно испугавшись чего-то, улетела. 

- Почему ты молчишь? - снова спросил он. 
- Да, - rnxo ответила она ... 
Он прижал ее к себе, умоляюще сказал: 
- Только ты не сердись ... ладно? .. 
Он не ласкал ее, а насиловал - грубо, жестоко, по-звериному 

бесстыдно, изо рта у него нехорошо пахло, и, отдаваясь ему, 
Татьяна - почти равнодушная, сдерживая крик девической боли, 
отвернулась в сторону, припав щекою к влажной земле. Глаза ее 
были широко раскрыты, словно от удивления, что все это так 
просто и совсем не так, как она ожидала. 

Маленькая золотистая букашка взбиралась вверх по ТО.НКОЙ 
былинке, и Татьяна следила за этой · букашкой, которая ползла 
все вЫUiе и BЬIIlle... ·-'· ,,... ," ; 

Удар по лицу оглушил ее. Вправляя грязную рубаху, Павел 
злобно выругался: ·')', 

- Ты куда смотришь, стерва? Что я тебе, скажи, противен, да? 
Или уже с другими намусолилась? .. 

Крепко стиснув оголенные ноги, Татьяна заплакала, закрывая 
лицо ладонями. Тогда он упал на траву рядом с нею, отрывая ее 
руки от лица, умоляя: 

- Прости же меня, прости ... пожалей меня, Танюшка, доро
гая ... ведь ты видишь, как мне тяжело ... Озверел я тут, прости ... 
Вот, погоди, пусть только придут немцы, и тогда ... вот тогда ... 

Когда Татьяна выбралась из леса и переходила мост, в кювете 
возле дороги она увидела труп человека. Он лежал уrкнувшись 
лицом в мох, и что-то очень знакомое почудилось девушке в его 

затылке с глубокой ложбинкой, в этих руках, обхвативших 
простреленную голову... Подойдя ближе, она, преодолев страх, 
перевернула мертвеца лицом кверху: это был лейтенант Володя, 
фамилии которого она так и не узнала ... 

На крыльце ее дома незнакомый солдат в шелковой рубашке, 
поставив ногу на резные перила крыльца, чистил сапог. Увидав 
подходившую Татьяну, он сверкнул ей зубами и, подбросив в ру
ке щетку, весело сказал: 

- Русс девуш, хорош девуш ... Я тебя любить ... 
И началась новая, совсем непонятная жизнь. Мать плакала по 

углам, ничего не ела почти и не давала есть дочери: 
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- Еще, погоди, натерпимся, - шептала она и по ночам вари
ла всего четыре картофелины: две - для себя, две - для Татья-
ны ... 

Немцы поселились за стенкой: крепкие зубастые парни с ча
сами на руках, они играли на губных гармошках, каждое yrpo 
брились, заставляли Татьяну варить для них обеды из консервов. 
Девушка поначалу боялась, что они будут обижать ее., издеваться 
и грубить, и потому она нарочно ходила непричесанной, в старом 
своем платье. Только иногда в ожидании обеда немцы приходили 
к ней на кухню, заглядывали в кастрюлю, пробовали еду, проси
ли прибавить то соли, то масла. А тот самый солдат, что 'Шстил 
сапоги при их первой встрече, улыбаясь Татьяне, хлопал в ладо
ши и часто пел по-немецки: 

Суп rоrовишь, фрейлин Штейн, 

Дай :мне ЛОJККУ, фрейлин Штейн, 

Очень вкусно, фрейлин Штейн, 

Суп rоrовиmь, фрейлин Штейн". 

Прошло несколько дней, как Татьяна не вИдела Павла, но она 
думала о нем постоянно. Думала, как тогда, еще в девичестве, ко
гда он писал ей влюбленные письма, а она 'Штала их и была сча
стлива. И чем больше она о нем вспоминала, тем страшнее ей 
становилось при мысли, что сейчас где-то в лесу бродит в зарос
лях волчьих ягод одичавший человек, который ей был когда-то 
близок и дорог ... 

В один из вечеров немцы пришли домой возбужденные и 
шумливые. Оказалось, что завтра им надо идrи прочесывать лес, 
в котором появились партизаны. Они долго 'ШСТИЛИ свое оружие, 
сушили сапоги, ходили получать в комеНдатуру гранаты и авто

матные диски. 

Татьяна слЪIШала, как они щелкали затворами, С'Штали патро
ны, о чем-то спорили, потом вЪIНесли свое оружие в сени, соста

вили его в порядке и, наконец, улеглись спать. В зrу ночь она не 
заснула совсем, а когда стало едва светать, она встала и ВЪIШЛа в 

сени. 

Начищенное и смазанное оружие стояло в ровном ряду, при
слоненное к , стене. Татьяна взяла один карабин, стоявший с 
краю, вскинула его к плечу. Приклад удобно вдавился в девичье 
плечо, и, постояв немного в темных сенях, Татьяна тихо вЪIШЛа 
во двор ... 

Удивительно, как ей казалось тогда самой, что она не боялась 
в этот раз поКИдать поселок, она даже ни разу не оглянулась на

зад и остановилась только один раз - над трупом лейтенанта Во
лоди. 

Вставало солнце, просыпались птицы; он лежал в прежней 
позе, охватив окостеневшими руками коротко остриженную голо-
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ву, раскинув ноги в широких галифе, но сапог на нем уже не бы
ло -... КТ<1-ТО СНЯЛ ••• 

Вскинув карабин на плечо, Татьяна перешла мост и вошла в 
чащу леса. Серебристая изморозь лежала на поблекших травах, 
тонконогий кулик, присвистывая печально, перебежал с кочки на 
кочку. Солнечные лучи, коснувшись золотистых стволов сосен, 
наполнили их луговыми отсветами. Ноги девушки скользили в 
промерзлой хвое ... 

Они встретились неожиданно, и лесной ручей, наполненный 
черной водою, разделял их на этот раз. Увидев ее, Павел устало 
сел на пень, тихо спросил: 

- Скажи, неужели и сейчас не пришли? 
- Нет, - ответила она, скидывая с плеча карабин. - Не 

пришли сейчас и никогда не придут ... прощай! 
Карабин наотмашь взлетел кверху, и три гулких выстрела 

подряд раскололи чуткую утреннюю тишину. Дезертир как-то 
боком присел на траву и свалился головою в ручей. Черная вода 
подхватила его длинные волосы и вытянула их по течению ... 

Татьяна уходила все дальше. Карабин она держала в руке, как 
солдат, готовый к бою, и с расступавшихся перед нею ломких 
ветвей осыпались к ногам ярко пламеневшие ягоды ... 

Был 1941 год. 
Как раз начало моей юности. 



МИНОНОСЦЫ ВЫХОДЯТ В ОКЕАН 

1 

Я живу в Ленинграде, на Крестовском острове. Если смотреть 
из окна моей квартиры, то вдалеке видна сизая полоска воды. Это 
море, которое я люблю больше всего на свете ... 

Вот и сейчас я сижу за столом, часы отбивают полночь, и го
ризонт, почти невидимый во мгле промозглой осенней ночи, ко
леблется светлыми искрами далеких огней. 

Это торговые корабли уходят в плавание к южным широтам, 
чтобы весной снова вернуться к знакомым причалам. 

Невольно завидуя тем, кто раскачивается сейчас на скользких 
палубах, я вспоминаю своЮ юность. Она была у меня тревожной, 
как первый порыв ветра, ударивший в откинутое крыло паруса. 

Я вспоминаю такую же ночь, только море было другим - со
всем не мирное, и смотрел я на него не из окна квартиры, а с вы

соты мостика миноносца. Суровый полярный океан вздымал то
гда свои тяжелые гребни студеных валов, среди которых нельзя 
было разглядеть ни одной искры, ни одного огонька. 

Война! .. 
Эскадренный миноносец «Грозный», на котором я плавал ру

левым, встречал 27-ю годовщину Великой Октябрьской социали
стической революции на узком рейде полярной гавани, стиснутой 
каменистыми островами. 

До зюго мы восемь сугок качались возле берегов Новой Земли. 
Нам разрешалось во время сна только ослабить ремни, мылись мы 
заборrной вОдой, кормились зачастую всухомятку, и даже наши юн
m казались седыми от засохшей в волосах морской соли. И вот, на
конец, из штаба передали по радио «добро» на аrдых. В умывальни
ки и души включили пресную воду. Любители поесть уж ТОJПIИЛИсь 
в дверях камбуза, угадывая по кухонным ароматам меню предстоя
щего обеда, - все было несколько шумно, весело, оживленно. 

Готовясь к торжественному митингу, матросы переодевались 
во все чистое, радостно скидывая с себя жесткие, заскорузлые от 
морской соли парусиновые голландки. 

И мы собрались ... 
На середину заполненного до отказа кубрика вышли коман

дир и комиссар корабля. Но вместо праздничных слов приветст-

159 



вия, мы услыхали чеканные слова приказа: «Митинг отменяется! 
Все выходы в открытое море блокированы подводными лодками 
противника! Нам предстоит прорваться через это кольцо, чтобы 
уйти с рейда на выполнение боевого задания ... Боцман! Команде 
стоять по местам, с якорей сниматься•. 

2 

Крутые корабельные трапы тряслись и грохотали под тяжелым 
матросским шагом. На верхней палубе нас встречал пронизы
вающий до костей ветер, а колючие брызги, взлетающие из-за 
борта, смерзались на лету, больно хлеща нас по лицам. В сплош
ной темени полярной ночи мы разбегались по боевым постам, 
подгоняя один другого на трапах и в глубоких люках. 

Я взбежал на мостик и прошел в ходовую рубку, броня кото
рой сверкала холодным инеем. Через толстые промерзшие стекла 
смотровых окон мне удалось разгллдеть вабаламученный простор 
рейда, на котором плавно качались корабли нашего дивизиона -
«Дерзновенный• и «Сокрушающий•. 

Ко мне подошел штурман, взволнованный, в распахнутом ме
ховом костюме. 

- Проверь рулевое управление, - сказал он и строго доба
вил: - На выходе в океан волна будет нас бить в правую «скулу•. 
Ты учти это на поворотах и ... будь как можно внимательней! 

Если кто из вас хочет увидеть меня в этот момент стоящим за 
громадным колесом штурвала и гллдящим в диск магнитного 

компаса, тот глубоко ошибется. Штурвалы остались только на 
старых «коробках• да на татуировках людей, которые, может 
быть, и моря-то никогда не видели. 

Нет, я стоял в рубке, окруженный множеством приборов, ко
торые стучали на разные лады, сверкали стрелками циферблатов, 
дружески подмигивали мне разноцветными всПЪШIКами, словно 

хотели ободрить: «Не бойся, мы тебя не подведем, верь нам•. И 
мои ладони стискивали сейчас не рукояти штурвала, а две мас
сивные ручки электроманипуляторов. Одно мое движение - и в 
корме заревут моторы, руль станет послушным и легким. 

- Есть, учту, товарищ лейтенант, - ответил я штурману, и в 
этот момент палуба вздрогнула подо мною, в уши ударило звон
ким грохотом - это начали выбирать якоря ... 

Командир уже стоял возле машинного телеграфа и, видно, не 
успев одеться в каюте, торопливо защелкивал на своих ногах 

медные застежки громадных штормовых сапог. Матрос-акустик, 
приоткрыв дверь своей тесной рубочки, окликнул меня и, сдви
нув наушники на виски, приятельски сообщил: 

- Я слышу, на «Дерзновенном• уже запустили машины. Он 
пойдет, наверное, передовым, а потом - мы ... 
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С полубака донесся приглушенный воем ветра голос боцмана: 
- Чи-ист яко-орь! 
Наш эсминец тронулся на выход в океан вслед за 

«ДерзновеШiЫМ». Тут я вспомнил, что на мне вместо обычной по
ходной одежды пра:щничная фланелевка и брюки клеш по первому 
сроку. И не только я один - вся команда одета во все чистое, слов
но собралась гулять на берег. Палучилось так, что мы, не сговарива
ясь, исполни.ли тем самым старинную традицию русского флоrа: 
идги в бой с врагом одетыми в самое луtШiее, в самое чистое. 

- Помощник, - приказал командир, - играйте боевую тре
вогу! .. 

«Как, - подумалось мне, - ведь мы еще не ВЬПШIИ с рейда? 
Неужели обстановка настолько рискованна? .. » 

А по всему кораблю, начиная от сырых придонных отсеков и 
кончая рубками дальномерщиков, уже заливисто грохотали 
«колокола громкого боя» - мертвый, казалось, и тот проснется от 
этой призывной «музыки»! 

Завращались раструбы торпедных аппаратов, орудийные ство
лы, вздрогнув, сначала точно нехотя, поползли вдоль черной 
кромки морского горизоmа. И по всему кораблю задраивались 
тяжелые водонепроницаемые двери, люки и горловины, звенели 

телефоны, гудели ревуны, сигналили лампы ... 

3 

- Кажется, пошли, - сказал мне акустик и захлопнул дверцу 
своей рубки, чтобы теперь ничто не мешало ему прослушивать 
толщи океанских глубин. 

- Пошли, - отозвался сигнальщик. 
- Идем, - почти весело сообщил мне штурман, снова при-

шедший в рубку. - Держи пока в кильватер «Дерзновенного», 
потом дивизион будет перестраиваться для отбития атак ... 

- Лево на борт! - приказали мне. 
Острый нос корабля поплыл влево, в смотровое окно сразу плес

нуло соленой горечью, и мимо нашего борта незаметно проскользнул 
небольшой скаJШстый островок. Огньmе вся моя сила ушла в паль
цы рук, обхватившие манипуляторы, все внимание, весь разум, все 
существо сосредоточилось на командах и на приборах ... 

И вот первая океанская волна грубо и могуче толкнула эсми
нец в правую скулу. Корабль подмял ее под себя, разломил на две 
части, словно краюху мягкого хлеба, и, окутавшись тучей брызг, 
взлетел на другой гребень. Высокие шереши водяных валов, пе
ревитые барашками белой пены, теперь шли и шли на нас, на
ступая с севера ровным гудящим строем. 

Приближался выход в открытый океан ... 
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Где-то в стылой, тяжелой воде таятся сейчас невидимками 
хищные стальные тела вражеских подлодок. Для IШХ не сущест
вует нашего пра.здIШка - дня Революции. В глухую штормовую 
ночь им еще лучше разбойничать, и оIШ ползают на глубине, 
контролируя выходы с нашего рейда. 

Мы готовимся встретить их, ОIШ - нас. 
Там, в дynrnoй атмосфере отсеков, что отравлена испареIШями 

аккумуляторов, люди другого мира тоже ожидают сражеIШя. Мат
росы в черных свитерах с белыми орлами на груди, давно не бри
тые и усталые, сидят у приборов, наспех дожевывают шоколад и 
галеты, тихо играют, наверное, на губных гармошках, чтобы убить 
страшное молчаIШе ледяной пучины; и вестовой, наверное, под
носит командиру чашечку крепкого кофе перед боем; гитлеров
ский офицер, не отходя от перископов, выпивает ее и, может 
бытъ, думает: а вдруг эта чашечка последняя в его жизIШ? .. 

Не оборачиваясь, я услышал, как командир подошел к аку
стику, спросил его: 

- Ну как? Пока все спокойно? .. 
- Пока да, - ответил акустик. - На «Сокрушающем» вот, 

видать, лопасть винта погнута, режет воду со свистом ... Косяк 
рыбы прошел под нами, а больше IШчего не слышно, товарищ 
командир ... 

И вдруг весь корабль зазвенел от сильного подводного удара. 
Я видел, как вдалеке перед нами выросло два столба воды, под
нятых взрывами к небу, и в этот же момент сигнальщик доложил: 

- На «Дерзновенном» нащупали подводную лодку противIШ
ка! Флагман приказывает начать контрольное бомбометание! 

Но он еще не успел докончить начатой фразы, как акусти:~с 
толчком выбил дверь своей рубки и закричал: 

- Подводная лодка! .. Дистанция ... курсовой угол ... Идет от 
берега со скоростью пять узлов ... 

- Право руля! - скомандовали мне. Я развернул корабль и 
откинул смотровые окна. Теперь прямо в мое лицо летели клочья 
соленой пены, ветер перебивал дыхаIШе, но зато мне было все 
видно ... 

Эсминец, завершив поворот, выходил на бомбометание. Сей
час на корме матросы катили тяжелые бочки глубинных бомб, 
чтобы сбросить их за борт. Все море грохотало и кипело от взры
вов. Но это было еще не самое страшное, и я, как и все, был спо
коен, пока сигнальщик не крикнул снова: 

- Правый борт! .. Курсовой ... Две торпеды идут на нас! 
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Орудия уже открыли огонь противолодочными: снарядами. 
Прямо под моей рубкой пушечный хобот выкидывал в черно

ту ночи багровые сгустки пламени, пироксилиновая вонь прони
кала в рубку. 

Я быстро взглянул в бортовой иллюминатор. Да, откуда-то из
далека тянулись в нашу сторону два светлых пенистых шлейфа 
взбудораженной торпедами воды. Иногда в толчее волн они про
падали совсем, потом снова показывались, неумолимо приближа
ясь к нашему борту. 

В этот момент командир встал рядом со мною, положил мне 
на плечо свою тяжелую руку в кожаной перчатке: 

- Поворот направо, - почти тихо сказал он мне. - Больше 
клади руль на борт. До самого упора клади. Так, так .. . 

Эсминец лег на воду почти всем бортом, волны теперь гуляли 
по верхней палубе. Вода колобродила даже на орудийных пло
щадках, и я мельком увидел, как комендоры, прекратив на время 

стрельбу, хватались за пеньковые сетки , чтобы волны не сброси
ли их за борт ... 

- Прямо руль! - вдруг жестко скомандовал мне командир. 
Корабль рывком выпрямился, и вода, словно испугавшись че

го-то, мгновенно схлынула с палубы. Теперь мы шли навстречу 
торпедам, и я понял , что командир решил сбить их с курса, от
швырнуть от себя работой винтов. И когда смерть оказалась со
всем рядом, поверх моих рук легли ладони командира. Навалив
шись на меня сзади, он сам круто повернул манипуляторы. 

«Грозный» подставил торпедам свою корму, и две торпеды, попав 
в громаднь1е каскады воды, были отброшены в сторону. 

Мое лицо было давно уже мокрым от воды и слез, выжатых из 
глаз напором ветра, но в этот момент мне показалось, что я зали

ваюсь п6rом, и невольно вытер лицо рукавом бушлата. 
«Усилить огонь!» - услышал я за спиной голос своего коман

дира, и машинный телеграф звякнул несколько раз, приказывая 
машинистам увеличить скорость. 

6 

Дивизион эскадренных миноносцев летел на полных оборотах 
винтов. 

В смотровое окно я видел ныряющий в провалах волн фор
штевень миноносца, я видел, как полубак корабля выкидывается 
наверх, подбрасывая на себе тонны штормовой воды. Я уже мог 
разглядеть перед собой бесконечный простор открытого океана. 
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Кольцо блокады мы прорвали. С «Дерзновеююго~ передали 
по радио, что он прошел над потопленной подлодкой, и громад
ный воздушнЪIЙ пузырь, вырвавшийся на поверхность, и соляро
вое пятно, смирившее волны, были доказательствами ее гибели. 
Сколько их было там, на глубине, этих вражеских субмарин, мы 
не знали, но акустик уже охрип от крика, докладывая то об од
ной, то о другой подлодке, появлявшихся то справа, то слева по 
нашему курсу. 

Матросы, стрелявшие из орудий, давно уже скинули ватники 
и бушлаты, чтобы одежда не стесняла их движений, - они уста
ли. Or частых взрывов заклепки в бортах нашего эсминца начали 
«слезиться~, и электрические лампочки, вывертываясь из патро

нов сами собой, разбивались о палубы с гулким хлопаньем. 
Казалось, что конец боя уже наступил, когда мы, огибая ска

листый невысокий мыс, заметили еще одну подводную лодку ... 
За время войны я не раз встречал врага, видел его самонаде

янным и гордым, видел его униженным и жалким, видел, как то

нут корабли противника, жалобно крича своими сиренами, но 
подлодка, которую я разглядел в эту ночь из смотрового окна, 

останется в моей памяти на всю жизнь. 
Мне кажется, что командир ее был опытный и сильный про

тивник. Он отвел свою субмарину подальше от главного места 
сражения, чтобы встретить нас на самом выходе в океан. 

Он думал, наверное, что мы пройдем мимо, не заметив его, и 
действительно подлодку было заметить трудно: ее силуэт сливал
ся с тенью от берега. 

Но наши сигнальщики заметили ее, и я поЧти всей грудью лег 
на манипуляторы ... 
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Я не раз водил корабли. Я стоял за рулем боевых миноносцев 
и рыбацких лайб, груженных трескою. Мне пришлось стоять за 
рулем полузатопленных кораблей, и выпала честь проводить ко
рабли под праздничные салюты в День Победы. Но я никогда не 
забуду эти две-три минуты, в которые как бы был подведен итог 
всей моей моряцкой жизни, - эти две-три минуты, когда я уви
дел вражескую подлодку ... 

Она стояла в позиционном положении, выставив над водой 
одну только рубку. В такие моменты время исчисляется долями 
секунды, и, повинуясь бессознательному чувству, еще не дож
давшись команды, я положил рули направо. 

Когда же мне приказали: «Право на борт!•, корабль уже лежал 
в крутом повороте. 

Внизу, на мокрой ныряющей палубе, работали комендоры. 
Пушка повиновалась им, словно сильное, хорошо прирученное 
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животное. До меня доносились четкие удары замка, шипение воз
дуllШЫХ компрессоров и голос орудийного старшины: 

- Заряжай! Отходи! .. Залп! .. 
Многотонные водяные гейзеры, поднятые снарядами, окру

жили вражескую подлодку. До моего слуха донеслось звяканье 
телеграфа - это командир приказал развить предельную ско

рость. И такой скорости, с какой мы сближались с врагом, я тоже 
никогда не видел в жизни ... 

Ветер, летевший мне навстречу в смотровое окно, был плотен, 
как спрессованная вата. Он душил меня, я не мог дышать и, что
бы глотнуть воздуха, должен был отвернуть лицо в сторону. Брыз
ги стегали лицо, словно железные шпицрутены. Руки командира 
снова лежали на моем плече. 

- Цель в рубку, - сказал он мне, - погрузиться они не ус
пеют ... 

Впервые за всю службу на посту рулевого я не ответил на ко
манду привычным моряцким «есть» ... Все чувства, которыми я 
жил до сего момента, куда-то отошли, словно растерялись. В эти 
короткие мгновения я жил одним - только бы не промахнуться, 
только бы ударить точно ... 

- Прожектор! - крикнул командир, и слепящий фиолетовый 
луч прожектора, рассекая тьму, уставился прямо в рубку враже
ской субмарины ... 

Я увидел, как на мостике подлодки засуетились люди, как от 
орудия побежали, карабкаясь по трапу, вражеские комендоры. 
Мне казалось, что я слышу их крики ... 

- Только не подведи, - сказал мне командир, - ударь на
верняка ... 

Сотня человек команды нашего корабля испытывала, навер
ное, то же, что и я. Многие из них, запертые в нижних отсеках, 
не могли видеть всего, но они уже знали, что корабль идет на 
рискованный таран, и радист в своей рубке, кочегар у котельных 
форсунок, комендор возле орудия - все они, вольно или неволь
но, как бы приложили свои руки к тем манипуляторам, которые я 
сейчас сжимал в своих ладонях ... 

- Сейчас, - помню, сказал я,- вот сейчас ударим ... 
Подводная лодка врага приближалась стремительно. Я уже 

мог разглядеть на ее рубке громадный лавровый венок, в центре 
которого стояла намалеванная краской цифра « 14» - это был 
счет побед противника, своеобразная гитлеровская бухгалтерия ... 

Последнее, что я увидел, - это люк подлодки, который за
крылся за последним матросом: подлодка стала быстро уходить в 
воду. Волны сразу закипели вокруг ее мостика. Вот сейчас скро
ются под водой поручни, потом погрузятся стволы перископов 
и ... 

«Поздно», - услышал я за спиной чей-то голос, и в тот же 
момент страшный удар потряс весь корабль. 
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Форштевень нашего миноносца с полного хода врезался в 
корпус вражеской подлодки. 

Палуба, казалось, встала от сильного толчка на дыбы, я поле
тел вперед, потом палуба придвинулась к самому моему лицу и 
вдруг показалась мне мягкой, родной и удобной. 

Когда же я очнулся, увидел над собой звезды. Голубоватые 
ПлеЯды мерцали в вьшm:не, и созвездие Гончих Псов стреми
тельно проносилось над головой. 

Я повернул голову и понял, что лежу на носилках. Два матро
са несли меня по наклонной палубе. Я был привязан к штормо
вым носилкам ремнями, и санитары взбегали по трапам, спуска
ли меня в глубокие люки, - я не ощущал этих взлетов и паде
IШЙ. 

- Где мы? 
- Молчи, - ответили мне. 
Состояние небывалого покоя и необъяснимой радости от соз

нания исполненного долга охватило меня. Я не помню уже сей
час - почему, но я тогда твердо penrnл, что этоr праздник - са

мый лучший из всех праздников, какие я только отмечал в своей 
жизни ... 

Оrстегнув ремни, я приподнялся на носилках, пристальнее 
всмотрелся в окружавшую меня темноту и увидел вокруг себя ко
со взлетающие над палубой гребни волн. Эrо было море ... 

Миноносцы выходили в открытый океан. 

Вот о чем вспоминаю я в эту ночь ... 
Часы уже давно отбили полночь, а я все еще сижу возле окна 

и смотрю, как уходят в море корабли. Яркие мирные огни горят 
на их высоких мачтах, и эти огни увидят все - рыбаки Ла<tюн
тенских островов, докеры Марселя, безработные матросы Мала
пати, египетские землепашцы. 



ДЯДЮШКА АВГУСТ 

Почерневший от соленых ветров, заросший со стороны севера 
мохом, эror дом одиноко стоял на берегу извилистого фиорда. Океан 
вскидывал на камни мутную пену, стучал брызгами в окшще, чrо 
одноглазо и тускло смотрело на горизонr. А над крЪШiей поскрипы
вала сосновая мачта с поднятыми на ней сигналами о погоде ... 

Сегодня на мачте еще с вечера угрожающе закачались два коп
тящих красных фонаря: «приближается ураган» - вещали они. 

Зажег их лоцман Фирботен, или попросту дядюшка Август, -
так звали этого угрюмого, молчаливого старика все, кто его знал. 

А знали его многие. 
Маленький норвежский городок, примостившийся близко к 

океану, сплошь состоял из морского люда: матросов, рыбаков, кито
боев и докеров. Фиорд изобиловал множеством острых рифов, на 
которых НЗIШiо гибель не одно судно, и только один дядюшка Август 
умел разбираться в этом пуганом лабиринrе подводных камней. 

Дядюшка Август сушил перед камином свои грубые носки, а 
его внучка Магда стряпала ужин, когда послЪШiался скрип при
брежного песка и в дверь постучали. Магда откинула щеколду, и 
вошел высокий, сутуловатый парень в мокрой парусиновой курт
ке. Разматывая на шее яркий вязаный шарф, он сказал: 

- Ну и ветер, дядюшка Август! 
Старик из-под бровей посмотрел на парня и достал трубку ве

ЛИ'ШНОЙ с добрый кулак. 
- Ветер как ветер. Их много на океане. 
Матрос переглянулся с девушкой и протянул к огню свои уз

ловатые руки. Мокрые, они быстро высыхали, и на их коже ос
тался легкий налет морской соли. Долго молчали. Шумело море. 
Волны с настой'ШВЫМ шорохом перебирали на отмели гальку. 
Был ветер. Дядюшка Август поднял упавший из камина уголек, 
раскурил трубку, спросил: 

- Ну так что тебя прижало, Ратке? 
Он не хотел обИдеть молчанием этого парня, которого уважал как 

члена профсоюза норвежских моряков. Помимо всего, Ратке был 
другом его погибшего сына Кнуrа. Оща вот этой маленькой Магды ... 

- Э-э, да я вижу, ты, дядюшка Август, еще ничего не зна-
ешь! .. Ну-ка, взгляни в окно. 

Лоцман встал и, держась за колени, сведеIПIЫе ревматизмом, 
долго и пристально всматривался в море. 
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- Корабль! Хм. Когда же это он пришел? - И уже обрадо
ванно добавил: - Ого, значит, будет мне работка на всю ночь. 
Придется вводить его в фиксивер ... 

- Не торопись ... дядюшка Август, - остановил его Ратке. -
Эта коробка пришла не с треской, и вставать она будет не в рыб
ную гавань. 

- А что же это за судно? - лоцман снова прильнул к окну. -
Хм ... стоит без огней, точно и впрямь пришло с контрабандой. 

Рюхе отвеmл резко и злобно, точно вдруг раскрыл плохие каргы: 
- Судно под американским флагом. Оно привезло оружие. 
- Хм ... вот как! Это зачем же? Мне оно понадобилось или те-

бе, парень? 
- Как видишь, дядюшка Август, это последствия Атлантиче

ского пакта, в который мы попали благодаря нашему продажному 
стортингу. А нам придется за это расплачиваться! 

- Я за чужие головы свою не подставлю. 
- А придется, - подхватил матрос. 
- Сам понимаешь, какое темное и гнусное это дело. Даже 

американцы это чувствуют - боятся огни зажечь ... 
- Ты по какому делу, Рюхе? - неожиданно в упор спросил ста

рик. 

- Меня прислали докеры, - твердо ответил матрос. - Они от
казались разгружать этот транспорт с американским оружием. И я 
хочу от имени горожан, от имени всего народа просить тебя, дя
дюшка Август, сможешь ли ты поступить так ... - Ратке замялся, 
подыскивая нужные слова. - Ну, ты понимаешь, что я хочу ска
зать ... Вот твой сын ... Ведь мы не хотим, чтобы ты рисковал жиз
нью, но ... Одним словом, - закончил матрос, - докеры хотят 
знать, поведешь ты этот транспорт с оружием или нет? .. 

- Зачем ты пришел, Ратке? - спросил лоцман. - Я ведь то
же подписался под Стокгольмским воззванием ... 

* * * 
В портовой конторе кипела лихорадочная работа. Метеостан

ция напоминала о приближении урагана, радист выстукивал в 
эфир предложения всем судам, находящимся в море, немедленно 
укрыться в гаванях. А на открытом рейде, за излучиной фиорда, 
осатанело мотался на штормовой волне американский транспорт, 
и его суперкарго1 , прибывший в контору на катере, бегал перед 
председателем городского муниципалитета и кричал: 

- Ветер сносит нас на камни! Где лоцман? Кто поведет нас в 
эту дыру? .. Вы имеете представление о значении доставленного 
вам груза? .. 

Председатель половину своей жизни просидел в уютном кресле 
главы муниципалитета и помнил многое. Он помнил и весну соро-

1 Суперкарго - помощник капиrана по грузообороту. 
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кового года, когда на сr.гкрыгом рейде вот так же качались немецкие 
корабJШ и немецкий офицер точно так же требовал лоцмана: «Вы 
понимаете значение происходящето сейчас переворота в истории?!~ 

- Да, но видите ли, - защищался председатель, - как я уже 
имел честь докладывать ... докеры бастуют. Может ... э-э ... не стоит 
торопиться. 

- Что? Забастовка? Ерунда! Мы, америкаIЩЫ, привыкли ра
ботать в любых условиях. Я вас спрашиваю, где лоцман? Что? 
Входить по картам? Ерунда! Помимо карт есть еще лоция, и она 
говорит ясно: в этот фиорд корабли могут втягиваться лишь при 
помощи лоцмана! .. 

Когда дядюшка Август появился в конторе, американец сразу 
же отсчитал сто крон и облегченно вздохнул, натягивая реглан. 

- Так, значит, вы поведете судно? Тогда катер ждет. Пора. 
Даже не взглянув на брошенные американцем кроны, дядюш

ка Август шагнул прямо к председателю муниципалитета. 
- Херр Ларгфельд, я пришел сказать, что не поведу это судно. 
- Что? Ему мало? - вскипел суперкарго. - Хорошо! Воr вам! -

и он кинул на стол еще сто крон. 

А в море волны с ревом наступали на транспорт; черпая воду 
бортами, он пытался уцепиться якорями за грунт, но не мог; а в 
темных вонючих трюмах жирные, обезумевшие от качки кора
бельные крысы прыгали по ящикам с оружием, чуя надвигаю
щуюся беду... Американец взглянул в холодные светлые глаза 
лоцмана и вытянул еще сто крон. Триста крон, баснословные для 
моряка деньги, лежали перед ним. 

- Я не поведу ваш транспорт, - спокойно ответил дядюшка 
Август и направился к выходу. 

- Да вы что, смеетесь? - крикнул ему вслед Ларгфельд. -
Херр Фирботен, одумайтесь! Ведь это триста крон, почти пятьде
сят долларов. 

Уже стоя у двери, лоцман сказал: 
- Пусть этот транспорт с оружием ведут те, кто просил при

везrи в эту страну оружие. - Сказал и вышел. 
Ветер усиливался. Он кружил в воздухе жухлые осенние ли

стья, сек тьму колючими брызгами. На причале, несмотря на 
поздний час, собралось почти все население городка. Дядюшка 
Август шел среди людей, ловя на себе тревожные взгляды жен
щин, строгие взгляды мужчин, и чувствовал, что они хотят знать 

правду. Тогда он остановился и сказал: 
- Идите по домам. Спокойной вам ночи. 

* * * 
И когда успокоенный город спал, ветхий дом дядюшки Авгу

ста содрогнулся от ударов прикладами. Напуганная Магда засуе
тилась по комнате, на ощупь отыскивая в темноте спички. 

- Дедушка, ах, это полиция ... Они за тобой ... 
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- Не бойся. Заморским гостям, видно, приходится плохо на 
рейде, если прислали за мной этих молодчиков. 

Гурьбой ввалились полицейские. 
- Эй, старик, одевайся! Шторм усиливается, и мы не посмот

рим на твои капризы ... Что? Не пойдешь? Так мы тебя понесем ... 
А ну, шевелись! .. 

Лоцман натянул боты, расправил по плечам поля зюйдвестки, 
и молодчики почти вытолкнули его из дому. На берегу их ждал 
катер. Моторы взревели, полицейские попрыгали под капот, и 
катер, разламывая волну, направился в открытое море, где дрей
фовал сорванный с якорей американский транспорт. 

Жизнь была очень большой, и можно было успеть все переду
мать, но почему-то вот только сейчас дядюшка Август почувствовал 
в себе неодОJШМое желание поразмыслить надо всем, что М}"ШЛО его 
последнее время, и не только его, а многих простых людей. 

В одном из молодчиков он узнал фашиста, квислинговца. По
чему, когда война закончилась, его не расстреляли как изменни
ка, а, наоборот, снова вручили ему карабин, и он теперь сам мо
жет убить меня? Почему так? Где справедливость, хотя бы ради 
тех, кто, как и мой сын, погибли в прошлую войну?! 

А вот американец? Что ему надо в моей стране? Что он принес в 
нее хорошего? Оружие? Но ведь гитлеровцы тоже несли оружие. Так 
чем же, спрашивается, отличается от фашистов этаr американец, что 
бросает норвежские кроны, как окупационные марки? 

Нет, Норвегия не хочет войны! Народ не позволит стортингу 
распоряжаться его судьбой. Гитлеровцы однажды пришли, разбу
див залпами rnxoe весеннее утро, и ушли; трумэновцы, прячась в 
ночном ненастье, пришли с оружием и уйдут. Они, как сыпучий 
морской песок - вода нанесет его и смоет. И только народ оста
нется вечен, как вечны вот эти скалы, море и небо ... 

ДЯдЮшка Август редко ходил на собрания, но сейчас ему 
вспомнился последний митинг в защиту мира, когда выступал 
Ратке. Он говорил: «Капиталисты, подсчитав свои барыши, нако
пленные в войну на крови честных людей, снова мечтают о ба
рышах, снова готовят войну ... » Да, видно, прав был Ратке, у него 
умная голова. 

Кровь честных людей ... ДЯдЮшка Август сразу вспомнил па
мятник в честь погибших за освобождение Норвегии советских 
воинов, вспомнил простую высеченную в скале надпись: 

«Норвегия благодарит вас», - и тут же с радостью решил, что 
тоже останется вечным ... 

Катер резко положил на борт. Дверь капота распахнулась. Под 
винтами кипела голубоватая пена. Тихо пылали звеЗдЫ. Лоцман 
вгляделся в ночь и узнал это место. Здесь таился самый большой 
и острый риф, названный кем-то Чертовым зубом. В войну на 
Чертовом зубе распорол себе днище немецкий миноносец. Волны 
потом разбили его о камни, раскидав по дну орудия, обстреляв-
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nrne город, и машины, приведпmе его сюда. И только во время 
отлива иногда еще виднеются над водой пmангоуrы фашистского 
корабля, точно позвонки какого-то гигантского доисторического 
животного, сеявшего когда-то ужас и разорение ... 

Рука лоцмана стянула с головы зюйдвестку, обнажив седые 
волосы: на этом рифе вместе с миноносцем погиб его сын. 

* * * 
Суперкарго, плевавпmйся or качки зеленью желчи, встретил 

его злобным хрипом: 
- Теперь-то вы уж наверняка поведете транспорт. И даром, -

он кивнул на полицейские карабины. 
В душной рубке за стаканом виски сидел бледный сухопарый 

капитан. 

- Подпишите акт, - буркнул он. - По международному пра
ву я не отвечаю за судно, пока на нем находится лоцман. Капитан 
достал из ящика стола револьвер и сунул его в карман. - Подпи
сали? Тогда пойдемте. И, пожалуйста, безо всяких там ваших 
коммунистических штучек. Надоело! Во Франции, в Дании, в 
Англии - везде одна и та же история ... 

Они поднялись на мостик. Под палубой заныли турбины, и 
корабль стал медленно вползать в узкий коридор фиорда. Над 
водою из труб летели искры. Бинокли обшаривали каждую волну, 
точно могли увидеть таящуюся на глубине опасность. Высокие 
каменные массивы обступили ныряющий в провалах волн транс
порт. Стало тихо, темно и сыро, точно в глубоком колодце. И в 
этой типmне, разряжаемой одним лишь плеском воды, раздавался 
уверенный голос дядюшки Августа - он вел корабль: 

- Право на борт! .. Так держать ... Сбавить обороты! .. Левая 
мапmна, стоп! 

Он угадывал в темноте известные ему одному приметы, с ко
торыми была связана его беспокойная жизнь, и курил набитую 
вересковым табаком трубку. 

А риф Чертов зуб приближался. И еще издали, заслъnnав гу
дение взбудораженной воды, дядюшка Август шагнул к рулевому 
и, отстранив его пmроким плечом, сам взялся за штурвал. 

- Куда, куда?! - крикнул капитан. 
- Здесь подводный барьер, - ответил лоцман. - Рулевому не 

справиться. Я сам поведу судно. 
- Ол райт! Только без этих штучек. Вы понимаете, чего они 

могут вам стоить ... 
Капитан помахал перед лоцманом револьвером. Ни один мус

кул не дрогнул на грубом, точно высеченном из камня, лице дя
дюшки Августа, и его глаза, как смотрели в иллюминатор рубки, 
так и остались недвижимыми, словно не заметили револьвера. 

171 



Разворачивая скрипящий штурвал , он ответил после долгого 
молчания: 

- В прошлую войну фашисты заставили моего сына вводить 
в фиорд свой миноносец. И ему вот так же ГJЮЗИЛИ оружием. 

- Ну и что же? Держу пари, он провел миноносец точно. 
Дядюшка Август куснул мундштук трубки и ничего не отве

тил. Сын знал подводные тайны родного фиорда не хуже отца, и 
он с точностью заправского лоцмана выбросил миноносец прямо 
на Чертов зуб. 

Хороший был сын у дядюшки Августа, крепко любил его ста
рик, и сейчас сам повел транспорт последней дорогой сына ... 

- Эrо почему там светится вода? - спросил капитан, показы
вая на фосфоресцировавшую впереди голубым светом струю. 

- Макрель играет, - ответил дядюшка Август. - Она ночную 
пору любит, - и развернул штурвал в сторону. За бортом вско
лыхнулась вода. 

- 'Куда ведешь нас, старик?! 
- Я веду вас туда, куда вам нужно, - невозмутимо ответил 

лоцман. Он стоял, nrnpoкo расставив ноги, и мъшщы на его руках 
набухли от нечеловеческой силы, выправляя непослуnmый штур
вал. 

- Прибавьте, капитан, скорость. 
- Об ответственности вы предупре ... 
- Я говорю: прибавьте скорость. - И, окинув взглядом рас-

терянного капитана, добавил: - Не волнуйтесь. Надо просто по
скорее проскочить этот барьер. 

И когда до его слуха донеслось тонкое пение быстро завра
щавшихся турбин, дядюшка Август вздохнул свободнее: «Так-то 
оно вернее, да и не долго уже осталось ... • 

Время отбивало свои сроки частыми ударами старческого 
сердца. Лоцман ловил себя на мысли, что и сын когда-то пережи
вал, как и он сейчас, такие же минуты. Только надо до самого 
конца остаться на пути сына ... 

Потрясающий удар вырвал из-под ног палубу, обжег лицо ос
колками стекол. Нос корабля с лязгом полез на рифы, вЗдЫМаясь 
в небо, и рухнул куда-то вниз. Вода с ревом устремилась в про
боину. Крики людей заглушались треском раздираемого металла 
и грохотом рушащегося остова, и в этом треске и ГJЮХоте дядюш

ка Август, повиснув на штурвале, понял последнее: американское 
оружие будет лежать на дне! И слабеющее сознание еще успело 
несколько раз повторить эту мысль, блеснувшую в мозгу яркими 
вспышками: «На дне! На дне! На дне! .. • 



ПРАВ Я ИЛИ НЕ ПРАВ? 

Одограф - это хитрый навигационный жук, который, ползая 
по карте, графически отмечает на ней все изменения курса ко
рабля. Обычно во время войны одограф «врубали• в момент атаки 
вражеской подлодки. Потом с карт снимали кальку, а калька сда
валась в nпаб, где специалисты наглядно видели, как маневриро
вал корабль во время боя. 

Однажды летом 1944 года где-то близ «горла~ Белого моря мы 
засекли вражескую субмарину и начали долбать ее бомбами. По 
боевому расписанию я сидел на днище эсминца возле гирокомпа
са. И вдруг в моем посту раздался свист переговорной трубы. Я 
вынул из трубы заглушку и сказал в медный раструб: 

- Пост-два бэ-че-один слушает. 
- Скобарь ты, - ответила мне труба голосом старlIШНЫ, -

карабкайся наверх. Одограф скис". 
Я пулей взлетел по шести трапам в штурманскую рубку. А 

здесь, надо сказать, шторма не было, но с океана шла сильнейшая 
зыбь и наш эсминец здорово трепало. В этой болтанке гремели 
взрывы глубинных бомб, а одограф, как на зло, без движения ле
жал на карте, притянутый к столу сильными магнитами. 

Старшина был тут же - растерянный. Вообще, человек он 
был пугливый. Если бы он боялся только начальства, то это еще 
куда ни шло. Но, по моим наблюдениям, он меня тоже побаивал
ся. 

- Ты вчера протирал одограф? Bor ты его и испортил! 
Но я же не враг народа, чтобы на боевом корабле во время 

войны портить боевую технику. Я так старшине и ответил. 
- Ты на меня не вали! Подожми клемму - он и поедет ... 
В рубках качало зверски - градусов тридцать по кренометру. 

То влево, то вправо - как шибанет, на ногах не устоишь. А за 
кормой гремели взрывы. Я уже протянул руку, чтобы поджать 
ослабленный контакт. Но тут старшина отшвырнул меня в сторо
ну со словами: 

- Иди, иди, салага! Еще больше напортишь." 
Это меня обозлило, и я сmшхнул его or приборов. Тут нашла 

очередная волна, сильно накренив корабль. Толчок моих рук 
совпал с креном - и старшина дал «полный задний ход• через 
всю рубку, в конце которой треснулся башкой о переборку. 

173 



Я коснулся клеммы, и одограф застучал, заползав по карте. 
После выхода из атаки старпmна поднялся на мостик. 

- Товарищ лейтенант, - доложил он штурману Горбунову, -
а меня юнга Вэ-Пикулъ сейчас побил ... 

Раздался хохот. Офицеры эсминца относились ко мне всегда 
по-человечески. Я испытал на себе их строгость, но видел от них 
и ласку. Они понимали, что какой бы я ни был, но все-таки я -
мальчишка. В боевой характеристике они так и написали обо 
мне: «Боевые качества отличные, но способен на необдуманные 
поступки». Даже командир корабля, когда я раздавил ему золотые 
часы, ни слова мне не сказал. Что взять с бесшабашного юнги? 

Все неприятности по службе я испытывал от своего старши
ны. Не буду здесь называть его имени. Он сейчас живет в Сест
рорецке, работая монтером. Имеет семью, двух детей. Наверное, и 
сейчас кого-нибудь боится. 

Затылком он действительно навернулся крепко. Но я же не 
виноват, что мой толчок совпал с сильным креном на борт. 

Когда вернулись с моря, помощник командира эсминца Гри
горьев, седой и щуплый человек, которого я, кстати, очень ува
жал, зачитал на вечерней поверке приказ: «Юнге Вэ-Пикулю за 
драку во время боевой тревоги - десять суток ареста с содержа
нием на гарнизонной гауптвахте ... » 

«Подумаешь - напугал! Мы и не такое видали». 
Башку мне побрили, и отправился я на «губу» с легким серд

цем, как в отчий дом ... 

Отсидел безболезненно в хорошей компании (был тогда неку
рящим, так что мне было легко) и вышел чист, аки голубь. За 
время моей отсидки эсминец наш стал на ППР (так сокращенно 
называется планово-предупредительный ремонт). Ну, естествен
но, когда корабль стоит у берега, с него отряжают часть команды 
для береговой службы порЯдКа. Вот и меня в наряд запихнули. 
Был развод караула в присутствии коменданта Мурманска. Кого 
назначили в патруль по городу, кого - на охрану складов, а я по

пал в команду конвоя при гауптвахте. 

Конечно, первым делом прошел в коридор гауптвахты, глянул 
в глазок камеры, из которой только вчера сам выгребся. 

- Здорово, - говорю, - ребята ... Эго я! 
И в шутку ствол своего карабина в дырку «глазка» запихнул, а 

сам смеюсь - мне весело: 

- Ну сейчас я вас всех перещелкаю"" 
Ребята, конечно, обрадовались: 
- Повезло, - слышу из-за дверей, - Валька Пикуль нас ох

раняет ... Ах ты, артист худой ... Курево есть? 
- Сейчас, - отвечаю, - достану ... 
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Гауптвахта в Мурманске была «смешанной»: там рядом с по
сажеЮfЫМ за клеши размером в 60 сантиметров героем
подводником сидел и какой-IШбудь тыловой, небрежно отдавший 
честь начальству ... 

Достал я курева, вошел в камеру: 
- Только вы меня не подведите - дым по стенке пускайте. 
- Ладно, - говорят, - не подведем. Спички есть? 
Один в камере был для меня незнакомый. Солдат из нацме

нов - не то калмык, не то казах. По-русски говорил плохо. Его 
только вчера сюда закатали. Был он примерно в таком возрасте, в 
каком я сейчас нахожусь. Тогда-то он мне стариком казался. И 
вот ведь не думал я, что этот человек завтра «отмочит» мне такую 

штуку, которую я до смерти не забуду ... 
Ну ладно. Ночью я выспался на досках, IШкого не охраняя, 

ибо таких дураков, чтобы бежать с гауптвахты, не находилось. 
Завтрак был обычный. «Строгачам» по кружке кипятку с хлебом 
вЫдали, «нормальным» я чаю преподнес с сахаром и распределил 

хлеб с маслом (кормили в общем-то неплохо, ибо, повторяю, га
уптвахта была «смешанной» и паек флотский совмещался с ар
мейским). 

А за обедом надо было идти в «Шанхай-город» - на окраину 
Мурманска. Обычно из числа наказанных отряжали несколько 
человек с ведрами. Одна гражданская столовая готовила для га
уптвахты суп и кашу варила. В ведрах тащили обед на гауптвахту, 
где подогревали его на плите и потом раздавали наказанным. И 
вот выпала же такая судьба - меня комендант гауптвахты отря
дил, чтобы я конвоировал команду за обедом. 

Погода была хорошая - летняя. Черемуха цвела вовсю. Пти
цы пели на сопках. Солнышко светило. Да и сводки приятные: 
наши на всех фронтах побеждают. НастроеIШе у всех замечатель
ное ... 

В «обеденную• команду с женской половины гауптвахты по
пали и несколько девушек-матросок. Ну, сами поIШмаете, в чем 
их грех заключался: одна косы отрастила не по уставу, другая бе
рет флотский сшила не по форме и снять его отказалась. Их гре
хи - это еще не грехи ... Чепуха детская. 

Я уже знал, что тоr тип с золотыми «фиксами• во JЛУ, который 
уже имеет 87 суток, сИдИТ на гауптвахте от ... страха. Он боится в мо
ре ходить и потому совершает проступки, чтобы оrсиживаrъся от 
войны на гауптвахте. Он думает, как бы шкуру свою спасти. Но он, 
дурак, не ведает того, что есть срок жестокий - 100 суток гауптвах
ты, а потом - IIПрафной багалъон на Рыбачьем, где ему от войны 
уже не отвертеться. 

Ну ладно, черr с IШМ. Не ради него этот рассказ. 
И вот через весь город веду я своих ребят, держа карабин под 

локтем. Мои подводIШКИ (в клешах) сразу романы завели с деви
цами. 
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- Мадам, - говорят, - позвольте, ведра понесем мы. 
Hecyr они ведра в одной руке. А другой стараются за талию 

девушек обхватить. 
Я, конечно, не собака сторожевая - я тоже хороший парень. 
Соmще светит, черемуха цветет, птицы поют ... Я иду с кара

бином - не как конвоир, а как товарищ. Карабин этот только 
так, «для прилику», как говорит моя бабушка Василиса Минаевна 
Каренина. 

Зачем я ребятам мешать буду? Иду сзади, в чужие дела не пу
таясь. 

Ведра звенят. Девушки смеются. Сейчас я вот о них подумал: 
стали они, наверное, ныне матерями , а может, уже и бабушками. 
Немало забот, немало тягостей ... 

А тогда были они молодые, крепкие, зубастые. Матросские 
фланелевки обтягивали их груди, а мои <(губешники» с ведрами 
названивают посреди улицы и, что есть сил, «Травят до жвака

галса», чтобы произвести на них впечатление. Давно это было ... 
Состарились мы уже! 

Все складывалось отлично. И в этой компании, которая шле
пала под моим нестрогим конвоем, шествовал и тот человек, в 

возрасте, нацмен - казах или калмык. Не вдавался я в эти под
робности. Нес он сразу два ведра, ибо он ни за кем не ухаживал. 

Город остался позади. Мы вступали на окраину его - в 
«Шанхай-город», возникновение которого я позже описал в своем 
романе «Из тупика». Между городом и окраиной существовала 
тогда многолетняя свалка мусора и хлама. Из этой свалки образо
валось грома,цное поле, покрытое буграми мусора. А в этих буграх 
- норы, словно кротовьи, и, помню, говорили, что в этих норах 

скрывались преступные элементы и дезертиры. 

Мы уже подходили к столовой, и вдруг ... 

Я до сих пор вздрагиваю. Прошло уже много лет, а я и сейчас 
волнуюсь, вспоминая этот случай. До сих пор в моих ушах явст
венно сльnnен этот звук. Звук брошенных на землю ведер. 

Мой подконвойный нацмен бросил ведра на землю. И кинул-
ся бежать. Прямо на свалку, в норы. 
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До сих пор не понимаю, на что он, дурак, надеялся. 
Но с этого момента он становился дезертиром армии. 
Все растерялись, и первым делом я - мальчишка ... 
- Стой! - крикнул. 
Но он бежал дальше. Подводники советовали мне: 
- Валька, стреляй его, суку ... 
Я понимал: убеги эта сволочь, и я - человек конченый. 
- Стой! - орал я. - Вернись ... в такую твою горошну! 
- Валька, пали в него, иначе пропадешь ... 



Я и без советников знал: уйдет гад - и я пропал. ВоеЮIЫЙ 
трибунал не посмотрит, что мне шестнадцать лет. Прокурор -
это тебе не командир эсминца, которому я золотые часы, словно 
какашку, раздавил, и тем дело кончилось. 

- Стой! 
Никакого впечатления. Он продолжал бежать. 
Может, он русского языка не знает? 
А дальше - холмы, бугры. Он прыгал между ними и времена

ми уже стал пропадать. Еще минута - и будет поздно. 
Я скинул карабин с плеча. Стрелок я был отличный (не та-

кой, как сейчас). 
Жавкнул затвором - дослал патрон в ствол. 
Вскинул оружие. 
- Стой, зараза поганая! - крикнул ему напоследок. 
Девки мои подконвойные обомлели. Но духа не теряли. 
- Бей! - кричали мне, воодушевляя. 
И вот в прорези прицела я сверхточно нащупал спину дезер

тира. Целил верно - между лопаток. 
Такое меня зло тогда взяло. Сталинград уже был. Курская дуга 

была. Скоро мы будем в Берлине. А ты, паразит, бегаешь! 
Вот она - цель, живой человек. Наверное, семьянин. Я перед 

ним - мальчишка, сопляк. Но одно движение моего пальца - и 
тебя, папаня, не будет ... 

- Хана ему, - сказал я, помнится ... 
Не зная почему, но, посылая пулю, я вздернул карабин. Гро

хот. Пуля прошла над его головой. Дезертир остановился рывком, 
будто его захлестнули арканом. Остановился и, сгорбив плечи, 
поплелся назад. 

Возвращается. Идет и боится. Ремня на нем нет. Гимнастерка 
ветром раздувается. «Чепчик» он свой с башки посеял, пока от 
меня спасался. Хотел я его прикладом тут опоясать, да ... неудобно 
- в отцы он мне годится! 

Приятель мой - Сашка с подплава - сказал: 
- Сейчас я ему баню устрою ... Только ты не впутывайся. 
Я ждал. И все ждали. 
Девицы кричали в сторону беглеца: 
- Хороший конвоир попался, а ты ему жизнь портишь! 
Как собака с поджатым хвостом, дезертир вернулся в строй. 

Тут Сашка как наварит ему. Только он очухался, как ему с друго
го бока навесили. И пошли трепать слева направо... Я делал вид, 
что меня это не касается. Потом меня подконвойные спросили: 

- Закурить хочешь? 
- Нет, - ответил я. - Батьке слово дал, что до двадцати лет 

курить не стану ... 
Идем дальше. Теперь все ведра, какие были, сгрузили на бег

леца, его даже не видать из-под ведер было. Избитый, он покорно 
тащил этот звон на себе до самой столовой. Получили обед, как 
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положено, и понесли полные ведра еды обратно - на гауптвахту. 
Ребята мои посерьезнели - перестали трепаться с девчатами. Я 
шел сзади них, держа карабин в руке и думал, как отчитаться пе
ред начальством за израсходованный патрон? Что я скажу? 

Сколько лет прошло с той поры! Помню, я был юнцом в 
бушлате. Задира. Мне было доверено оружие. Оружие вообще 
штука опасная. Ну угробил бы я его тогда, а ... что толку? 

Может, он отслужил свое, сколько положено. Получил благо
дарность от командования. Живет сейчас в кишлаке или улусе. 
Рядом с ним состарилась жена. И бегают внуки. Сушит он, пара
зит, сладкий кишмиш на крыше и возит его на продажу в Москву 
или Ленинград. Получает от государства пенсию. Всеми уважаем. 
Всеми почитаем. Звезды героя он, конечно, не имеет. Но уж ме
даль-то «За победу над Германией» он получил, как и я, по зако
ну. 

Так вот - прав я или не прав? 
Ведь он живет сейчас и не знает того, что не вздерни я тогда 

карабин чуть кверху, - и ему бы крышка! Я очень меткий стре
лок. Всадил бы ему пулю точно между лопатками. С разбегу он 
бы мордой хряснулся в гниль и мусор городской свалки. Так бы 
и сдох, зараза худая! 

Рядом со мной стояли люди, которые прошли через ад, и они 
говорили мне: 

- Бей ... чего смотреть? 
Но я не убил его ... 
Так прав я или не прав? 



НА БЕРЕГУ 

Где-то вдали пели девушки. В прозра'Пlом вечернем воздухе 
голоса звучали чисто и мягко. Море наползало на песчаную косу 
и вторило песне глубокими мерными вздохами. К самой воде 
опускалась черемуха и все же не могла отразиться в ней - вода 
была беспокойная, мутная. Северная весна нежно цвела вокруг. 

Минер с «морского охотника» комсомолец Яша Кирсанов 
сошел со скользкой, шаткой палубы на берег. Вот уже целый ме
сяц «охотник» нырял в пронумерованных квадратах Балтийского 
моря, пР<>водя одно учение за другим. Яша всей душой любил 
мглистую штормовую Балтику, ее влажные ветры и суровые про
сторы. Но сегодня, когда катер пришвартовался у пирса базы и 
берег встретил Яшу цветами весны, он понял, как сильно соску
чился по твердой родной земле. 

Сойдя с катера, Яша медленно пошел вдоль берега, крепко, 
по-моряцки ставя ноги и весело глядя по сторонам. Песня при
ближалась к нему, становясь слышнее и шире. 

Яша остановился, поняв, что, сам того не замечая, шел на 
песню, в сторону рыболовецкого колхоза. 

«А что, - радостно подумал Кирсанов, поЙдУ-ка в их колхозный 
клуб. Посмотрю кино, а то и с девчатами потанцую ... Добро». 

Он прошел половину пути, когда на берегу одной обширной 
бухты увидел группу рыбаков. Их тяжелые дощатые карбасы были 
приткнуты к отмели, а рыбаки, широко жестикулируя, о чем-то 
громко спорили. Яша подошел ближе, поздоровался. Сын мур
манского помора, он любил людей этой трудной и смелой про
фессии. 

Эстонцы в блестящих от рыбьей чешуи зюйдвестках с минуту 
молчали, разглядывая матроса, потом снова заговорили на своем 

языке. Вглядываясь в их обветренные, кори'Пlевые лица, силясь 
понять незнакомую взволнованную речь, Яша уловил только одно 
часто повторяемое слово - «мина». 

Он зорко оглядел бухту. О какой мине говорят рыбаки? Если 
о плавающей, то ее не видно. Неужели о подводной? 

К Яше подошел высокий костлявый старик с растрепанной 
ветром бородой. 

- Я сам председатель колхоза, - сказал он, старательно вы
говаривая русские слова. - Вот в этой бухте рыбы-то много, 
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очень много. Надо ловить, а в бухте - мина. Не дай Бог, заце
пишь сетями или карбасом. Ведь людьми рисковать не станешь, а 
и рыбу упускать не хочется. Богатый улов ... А тут вот мина! 

- А как же вы ее заметили, если она под водой? - спросил 
Яша. 

- Штиль был, - ответил старик, - а у Тагрика глаза молодые. 
- Эrо я Татрик! - раздался звонкий голос, и белоголовый 

юноша вскочил на высокий валун. - Было дело так. Сижу я в 
шлюпке и смотрю в воду. И вдруг вижу - под водой шар, а из 
него рога торчат. 

- А где стоит мина? Далеко? - перебил его Яша. 
- А вон, видите, - ответил председатель, - на волнах попла-

вок от сетей качается. Эrо мы заметили место, чтобы не потерять. 
Прищурив острые серые глаза, Яша вглядывался в даль. На 

море, рассъmая белесую пену, ходила крупная тяжелая зыбь. Вот 
гребень волны вынес на поверхность точку, зеленым огоньком 
блеснувшую в лучах вечернего сол~ща ... 

- Есть! Вижу поплавок! - крикнул Яша. И хотя до мины бы
ло еще далеко, сердце минера наполнилось знакомым азартом, 

похожим на вдохновение. 

Увольнительная до полуночи. Так. Можно сбегать на «охот
ник» и позвать товарищей. Нет, это долго. 

- Без подрывников ничего не сделать, - задумчиво прогово
рил председатель колхоза. - Придется машину гнать за ними в 
город. 

Яша повернулся к рыбакам, неохотно отрывая взгляд от по
плавка. 

- Я минер, - сказал он не без гордости. - Я сам уничтожу 
мину. 

ЭстоIЩЫ, как по команде, выбили из трубок пепел и загово
рили все сразу. Яша не понимал их языка, но чувствовал, что они 
беспокоятся за его судьбу. Тогда он, улыбаясь, расправил рукав 
форменки. Рыбаки столпились вокруг Яши, рассматривая нару
кавный знак минера - J)огатое изображение мины. 

- Мне нужны, - сказал Яша, - большие ножницы, подрыв
ной патрон и бикфордов шнур . 

... Через полчаса от берега отвалила шлюпка. В ней сидели 
Яша, председатель колхоза и Татрик. 

Яша, ритмично погружая в воду короткие весла, думал: 
«Сейчас еще только девять. К четырем склянкам надо быть на 
"охотнике". Ничего, трех часов хватит. Держись, фашистское на
следие!» 

А с берега несло опьяняющим запахом цветущей земли. Море 
примешивало свои острые, насrоянные на соли запахи. Было 
светло и ясно. Вода, перламутровая и розовая, отражала нежные 
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закаnIЪiе oпrn. Где-то очень далеко еще звучали девичьи голоса, 
и песня, слабея и дрожа, казалось, таяла над простором моря. 

Почему-то Яша вспомнил, что в кармане лежит увольнитель
ная, что он собирался потанцевать с девушками в веселом рыбац
ком клубе. И вспомнив это, он заторопился, всем телом навали
ваясь на весла. 

- Осторожней! - крикнул с кормы Татрик. - Она где-то :щесь. 
Поплавок из зеленого стекла был совсем рядом. Карбас долго 

крутился на одном месте. Все трое упорно вглядывались в воду. 
Наконец из глуби показалось темное круглое пятно. Яша рывком 
потабанил веслами, сдвинув шлюпку назад. Теперь они стояли 
вблизи мины. 

Яша энергично сбросил с себя на днище одежду и, оставшись 
в одних трусах, распорядился: 

- Когда я нырну, вы отплывите подальше. 
Потом тонким шкертом привязал к плечу большие кровель

ные ножницы и взял их в правую руку. Набрав полную грудь воз
духа, он с размаху головою вперед ушел под воду. Морская глу
бина не была такой черной, как это казалось сверху: сияние бе
лой ночи проникало сюда косыми лучами, и зеленоватый суме
речный свет призрачно бродил вокруг. 

Яша нырнул глубже, и мина закачалась перед самыми его гла
зами. Она держалась на якоре, соединенная с ним тонким сталь
НЬIМ тросиком - минрепом. Яша уцепился за него, но уже не 
хватало воЗдуха, и он, изогнув тело, чтобы не задеть мину, всплыл 
на поверхность. 

Отплевывая морскую горечь, Яша доплыл до шлюпки и, уце
пившись за борт, с минуту отдыхал на воде. 

- Ну что? - почему-то шепотом спросил Татрик. - Какая 
она, мина? 

- Самая настоящая. Фашистского образца. 
И Яша снова нырнул под воду. Две пары глаз провожали его 

на глубину: одни глаза - по-отечески серьезные, наполненные 
тревогой, а другие - глядящие с восхищением и завистью. 

А Яша уже резал минреп. Стальной тросик был свит плотно и 
поддавался тупым ножницам с трудом. Яша медленно выдыхал 
в03дух и пошел наверх, когда горло уже сдавили судороги. На 
этот раз он всплывал долго, почти задыхался, в глазах стало тем

но, но пленка зыби наконец прорвалась над его головой, и Яша 
задышал полной грудью. 

- Полторы минуты, - сказал Татрик, протягивая ему руку, -
а я только сорок секунд могу продержаться под водой. 

Ничего не отвечая, Яша с трудом перевалился через борт и 
рухнул на днище, обмякнув всем телом. 

Но прошло несколько минут, и он снова был под водой. На 
ощупь отыскав место начатого пореза, Яша уцепился ногами за 
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минреп и стал резать его двумя руками сразу. Так было риско
ваннее, но зато вернее. 

«Не вылезу, пока не кончу», - упрямо решил Яша и с силой 
надавил на ручки ножниц. Тросик хрустнул, и два конца разо
шлись: один утонул , а другой вместе с миной медленно пошел на 
поверхность. 

Вьrnырнув, Яша проплыл вокруг мины два раза и осмотрел ее 
со всех сторон. Его внимательный взгляд успел заметить все: 
«Мина поставлена с самолета ... против мелких кораблей и кате
ров ... Ну ладно, сделано самое трудное, осталось самое опасное -
взорвать ... » Старик председатель и Татрик помогли ему выбраться 
из воды. Яша сел на кормовую банку и устало прислонился спи
ной к мачте. К мине подошли еще рыбаки, но сама мина, каза
лось, привлекла их меньше, чем Яша. Они подводили свои 
шлюпки к карбасу председателя и с молчаливым восхищением 
рассматривали коренастую фигуру русского матроса: «Ну и па
рень!» 

Поднявшись на банку во весь рост над целой флотилией ры
бацких лодок, Яша обратился к эстонцам: 

- Вот что, товарищи! Давайте мне шлюпку, которая полегче, 
два крепких весла, а сами отходите и ждите меня на берегу. Я вы
веду мину в открытое море, а там ... это уж мое дело. 

Татрик обиженно заморгал белыми ресницами. 
- А мне? Мне можно? .. Я первый ее заметил ... 
Яша промолчал. Помощника, конечно не мешало бы, но та

кие мины, как эта - «старушка, оставшаяся в невестах», - име

ют капризный характер: они любят взрываться, когда их об этом 
не просят. 

- Нет, - ответил Яша, - нам вдвоем тесно будет. Он передал 
председателю колхоза часы, бумажник и одежду, взял подрывной 
патрон, коробку папирос «Звездочка» и легко вскочил в подан
ный ему маленький верткий «ТУЗИК». 

Обождав, пока грузные карбасы отойдут к берегу, Яша осто
рожно приблизился к мине. Она была всего в десяти метрах от 
uузика», когда он перестал грести и повернулся к ней. Качнув
шись на волне, мина, казалось, погрозила ему острыми свинцо

выми рожками. Яша знал, дотронься грубо до этих рожек и они 
сплющатся, внутри них треснут стеклянные пробирки, разольется 
электролит, ударит гремучая рrуть, мина сначала дрогнет ... 

Но этого не случится. Яша будет осторожен и точен, как юве
лир. 

По-прежнему не сводя глаз с мины, Яша убирает весла и тихо 
гребет-гребет руками. Наконец ладони вытянутых рук упираются 
прямо в липкий вонючий бок мины. Яша плавно вертит ее на 
воде, отдирая с ее пояса скользкие водоросли и похрустывающую 

ракушку. Находит залепленное илом висячее кольцо и привязы
вает к нему надежный пеньковый трос. Проследив, чтобы трос 
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случайно не зацепил за рожок, Яша мягко опалк:и:вает мину от 
кормы и быстро гребет в открытое море. 

Выведя <<ТУЗИК• в открытое море, Яша аккуратно сложил весла 
и взял в руки пачку папирос. Он долго выбирал папиросу, туго 
набитую табаком. Потом закурил, но она стала гореть наискось, и 
Яша сразу выбросил ее за борт. Достал другую. Эта раскурилась 
ровно. 

Удовлетворенно сделав две затяжки , Яша подТянул мину к 
корме и ловким движением отвязал трос от кольца. Точно почув
ствовав свой близкий конец, мина запрыгала на обрывистых вол
нах, вырываясь из рук. 

С побледневшим от напряжения лицом, Яша осторожно пове
сил на один из рожков подрывной патрон и мгновенно опутал 
мину бикфордовым шнуром. Огляделся. Все ли сделал? Да. Все. 
Можно начинать. 

Теперь он, удерживая мину одной рукой, другой медленно 
вынул изо рта папиросу. 

Широко раскрыв глаза, Яша поднес горящую папиросу к 
шнуру и на мгновение задержал руку. Наступал самый опасный 
момент. Одинокая чайка закружилась над головой, тревожно кри
ча и хлопая крыльями. Решительным жестом Яша плотно прижал 
к концу шнура огонек папиросы. 

- На! Кури! - громко сказал он. 
Шнур начал тлеть сизым дымком. Не мигая, смотрел Яша, 

как огонек быстро обегает мину, неумолимо приближаясь к па
трону, потом изо всех сил оттолкнул мину от себя и бешено на
валился на весла. 

Когда проЙдУТ две минуты, надо лечь на днище «Тузик8» и 
лежать, прижавшись к доскам. 

Вот уже прошла минута, полторы... Нос шлюпки с шумом 
разрезает волны, весла скрипят от усилий. Все! Срок истек! Но 
Яша все гребет. 

Одна секунда ... две ... три - и он падает вниз лицом. В уши 
сразу забивается плотная вата взрьmа, громадный столб воды, на
подобие сталагмита, стоит неподвижно, потом с грохотом и зво
ном рушится в море. Яша поднимается на ноги, смотрит. На том 
месте, где раньше была мина, бурлит и клокочет воронка. Отря
хивая с гребней мыльную пену, высокие волны расходятся гро
мадными кругами во все стороны. 

Яша чувствует под ногами холод. Вода бьет из пазов обшивки 
тонкими упругими струями, быстро затопляя <<ТУЗИК•, - подвод
ный удар оказался сильным. Но это уже совсем не страnпю. ,На
встречу Яше идет рыбацкий карбас. Десятки рук подхватывают 
его из воды и поднимают на борт. 

- Ну спасибо, друг, выручил, - говорит старик, и голос его 
дрожит. - Смелый ты человек, дай Бог тебе здоровья. Настоящий 
ты человек - советский! .. 
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Эстшщы хлопали Яшу по голой спине грубыми просмолен
ными ладонями, звали в гости и, дружно смеясь, наперебой пред
лагали покурить из своих трубок. Яша оделся быстро, как по бое
вой тревоге, улыбался в ответ и, чтобы никого не обидеть, курил 
из всех трубок подряд. 

Карбас подошел к берегу, и здесь Яша увидел группу эстон
ских девушек-рыбачек. Рослые, светлоглазые, они смотрели на 
него, не скрывая любопытства и восхищения. 

Времени оставалось мало. Попрощавшись со всеми за руку, 
Яша поспешил на катер. 

Он быстро прошел долгий путь от рыбацкого колхоза до мор
ской базы Поднялся на высокий холм, заросший перепутанным 
можжеве,U>ником, и перед ним, как на ладони, открылась Голубая 
гавань. Яша увидел у пирса свой катер, и на душе у него стало 
легко и радостно. Завтра он снова уйдет на «охотнике)) в штормо
вые просторы Балтики, и пустьпmый квадрат моря опять огла
сится четкими командами офицеров, звонкими ударами латунных 
гильз и рокотом моторов над палубой . 

... Белая ночь опустилась на весеннюю землю и притихшее, 
доброе море. Песня давно погасла вдали, и только сонная волна 
глубоко и мерно вздыхала у берега. 



ЖЕНЬ-ШЕНЬ 

В самой глухой тайге, в непроходимых сумрачных балках, где 
пшрокая листвеmшца переплетает свои могучие корни с голубым 
корейским кедром, растет невзрачный цветок жень-шень. 

Точно скрываясь от всего живого, он прячется под дикой ви
ноградной лозой, и три его сморщенные ягоды совсем незамеПIЫ 
в зарослях пестрого маньчжурского перца. 

Но люди, идущие по тайге, едущие верхом, плывущие в лод
ках, ищут не цветок и не ягоды. Грубый корень жень-шень, глу
боко уходящий в землю, ищут беспокойные люди. Жень - по
китайски - человек. Шень - по-китайски - корень. И корень, 
вырЪIТЫЙ из земли, действительно похож на старого человека. Он 
сгибает усталую спину, молитвенно прикладывает к груди коря
вые, натруженные руки и пугливо поджимает под себя длинные 
ножки. 

Природа наделила жень-шень великим даром - делать чело
века здоровым и жизнь его - долгой. Жень-шень разгоняет по 
жилам остывающую с годами кровь, старики начинают смотреть 

по-молодому, и к пожилым возвращается сила и ловкость моло

дости. 

Век человеческий короток, надо успеть докончить начатое в 
юности. Каждый хочет быть молодым, каждый хочет быть здоро
вым, каждый хочет иметь волшебный корень жень-шень! 

И вот, засунув за пояс костяную лопатку, уходят в тайгу уп
рямые жизнелюбцы. Они блуждают по темным балкам, минуя 
звериные тропы, и каждый раз с замиранием сердца раздвигают 
колючий кедровник: когда же наконец глянет на них невзрачный 
цветок жень-шень? 

* * * 
За окном медленно струится теплый осенний дождь. Его при

нес горячий ветер с далеких хребтов Хингана. Сквозь шорох де
ревьев море доносит тихие вздохи прибоя. Ночные желтые мо
тыльки влетают в распахнутое окно фанзы и, стуча крылышками, 
бьются о толстое стекло горящей лампы. 

Ло Со Иен макает в тушь тонкую кисточку и быстро выводит 
пестрые паучки иероглифов. Они бегут по рисовой бумаге, стра
стно описывая человеческие страдания и горести. Когда страница 
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кончается, Ло Со Иен спокойно поправляет фитиль лампы и бе
рет бамбуковый веер. Он долго машет им над рукописью, пока не 
высохнет густая китайская тушь. 

Ло Со Иен стар. Глубокие морщины избороздили его сухое 
лицо, глаза смотрят устало. Вот уже пять лет корейский писатель 
живет в этой таежной фанзе, окруженной морем, горами и зеле
ными дебрями. Вот уже пять лет его ищут японские фашисты, 
чтобы заглушить свободный голос Ло Со Иена. 

Но корейский народ любит своего неподкупного друга. Он 
укрыл его от японских ищеек, спрятал в самую глубь страны, 
чтобы Ло Со Иен мог по-прежнему говорить свободно. 

Каждую неделю к заброшенной фанзе спускается по непри
метной тропинке девочка-горянка и приносит Ло Со Иену рис, 
кунжутное масло и золотистую хурму. Ло Со Иен передает ей 
свои новые рукописи. И плотно сложенные листки рисовой бу
маги переходят из рук в руки, читаются в глухих партизанских 

ущельях, проникают через решетки застенков, доходят до самых 

далеких селений и всюду говорят правду, поднимая народ на 
борьбу за свободу. 

И пока над Кореей стоит черная ночь оккупации, в далекой фан
зе тихо светит одинокая лампа. Положив на колени письменную 
дощечку, сидит, склоюmшись над нею, старый, седой человек. 

Медленно струится дождь. Медленно вздыхают морские вол
ны. И все медленнее пишет Ло Со Иен - в слезящихся от ста
рости глазах расплываются столбики иероглифов. 

Осторожно сдувая с рукописи обгоревших мотыльков, Ло Со 
Иен пишет: 

« ... Старый Фьrn был краскотером. Согнувшись над чаном, 
Фьrn четырнадцать часов в день перетирал твердые комки пиг
ментов. Хозяин мастерской - японец Никасима - не разрешал 
выпрямлять спину. И старый Фьrn половину жизни прожил со
гнувшись, с мешалкой в руках, задыхаясь в ядовитом тумане раз
ноцветной пыли. И за ЭIУ свою работу он получал гроши, кото
рых не хватало даже на бобовую похлебку. Старый Фьrn месяцами 
питался морской капустой, собирая ее по ночам на берегу проли
ва. Собирал, прячась за камни, потому что капуста - дар океана 
- тоже была японской. Фьrn давно облысел, руки его тряслись, а 
спина сгорбилась, как у старого корня жень-шень ... ~ 

Tyr Ло Со Иен отложил кисточку в сторону и впервые за ЭJУ 
ночь встал. В углу фанзы он разрыл земляной пол и, вынув малень
кий сверток, подошел к лампе. На темной старческой ладони Ло Со 
Иена лежал корень, сгорбленный, как спина старого Фына. . 

Морщины на лице Ло Со Иена постепенно разгладились, и он 
улыбнулся, вспомнив, как на прошлой неделе к нему пришла де
вочка-горянка. Она принесла старому писателю вот этот корень 
жень-шень - дар партизанки - и сообщила великую радость: 
партизаны велели передать, что день освобождения близок. Крас-
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ная Армия, победив германских фашистов, теперь идет на по
мощь корейцам. 

Ло Со Иен погладил кори<rnевого человечка пальцем. Хоро
ший подарок прислал ему народ. Когда станет трудно ходить и 
пальцы не смогут держать кисточку, Ло Со Иен выпьет целебный 
настой этого корня, и он возвратит ему утраченные силы. 

Со стороны моря вдруг крикнула чем-то встревоженная чайка. 
Тайга сразу отозвалась на ее крик сотнями голосов. Ло Со Иен 
быстро собрал рукописи и спрятал корень. 

«Кто разбудил птиц?! Кто это ходит по тайге в такое время? 
Уж не бегут ли японцы от русских?» 

Откинув циновку, заменявшую дверь, Ло Со Иен вышел из 
фанзы и, крадучись, спустился к берегу моря. Всмотревшись в 
ночные сумерки, он увидел на песчаной отмели человека, вы
брошенного прибоем. Волны с глухим шорохом набегали на бе
рег, бережно вынося на сушу его бессильное тело; птицы с кри
ками носились над ним, тo<rno звали кого-то на помощь. 

Ло Со Иен раздвинул ветви деревьев и, осторожно прибли
зившись к воде, перевернул человека на спину. 

Это был моряк, одетый в парусиновую рубаху, заскорузлую от 
морской соли. Оrкрыв глаза и разглядев склонившегося над ним 
старика корейца, матрос сказал, еле разжимая губы: 

-Товарищ ... 
Ло Со Иен не умел говорить по-русски, но хорошо помнил 

это слово «товарищ» и знал ему верную цену. Он ухватил матроса 
за плечи и, с трудом оторвав от земли его грузное размягшее тело, 

дотащил до своей фанзы. Расстелив на полу мягкую циновку, 
сплетенную из сухих камышовых листьев, он уложил на нее ра

неного матроса. Ловким движением, вошедшим за пять лет оди
ночества в привычку, Ло Со Иен поправил обгоревший фитиль 
лампы и, подняв ее над головой, всмотрелся в лицо русского. 
Циновка быстро намокла кровью, дыхание матроса становилось 
коротким, прерывистым. И в этот момент Ло Со Иен понял: он 
не даст умереть человеку, что пришел на помощь его народу, че

ловеку из той большой страны, о которой он так часто писал, на
зывая ее страной Правды и Мира. 

Ло Со Иен принес прозра<rnой родниковой воды и осторожно 
промыл и перевязал раны матроса. Развел в очаге огонь и поста
вил на него медную чашу, наполненную водою. Достав корень 
жень-шеня, Ло Со Иен бросил его на дно чаши, прихлопнув 
сверху тяжелой деревянной крышкой. 

Мохнатые мотыльки мелькали в сумерках, ветер перелистывал 
страницы рукописи ... 

« ... Старый Фын понял, что японец Никосима говорил неправ
ду. Прмет день, и труд Фына станет радостью для Кореи. Крас
ки, чистые и яркие, как день победы, будет делать старый мастер 
для своего народа. Синюю - как свободное корейское небо, жел-
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тую - цвет ненависти к врагу, красную, как знамя борьбы за 
мир! .. » 

В широкой медной чаше закипала вода. По фанзе распростра
нялся влажный пар, пахнущий разогретой землей. Снадобье ста
новилось густым, коричневым, крепким. 

* * * 
Приветствуя восход солнца, в сопках воинственно протрубили 

изюбри, утка-мандаринка печально крикнула в зарослях кустар
ника, и проснувшийся лес огласился клекотом, щебетанием, пе
ресвистом. 

Матрос медленно открыл глаза. Вместо обычного ряда закле
пок на потолке катерного кубрика он увидел над головой редкий 
бамбуковый настил, из щелей которого свешивались длинные 
высохиm:е перья папоротника. 

Артем с трудом повернул голову и удивленно осмотрел убогое, 
ветхое жилище. На земляном полу, поджав под себя ноги, сидела 
корейская девочка, уронив на колени голову с двумя тоненькими 
косичками. В прорехах ее рваного платья виднелось смуглое ху
денькое тело. Девочка спала. Рядом с циновкой стояла пустая 
медная чаша, облизанная черными языками копоти. Почувство
вав в своей руке что-то острое и твердое, Артем поднял руку и 
разжал пальцы - на грудь посыпалась морская галька. 

Артем сразу вспомнил все ... 
Это случилось недалеко от острова Уцуре. Выполнив боевое 

задание, «морской охотник» возвращался в далекую базу, когда 
три японские канонерки показались со стороны солнца. Началась 
артиллерийская дуэль. Канонерки пытались отрезать советскому 
катеру пути отхода, но он разорвал кольцо окружения, яростно 

огрызаясь ответным огнем. Когда же одна канлодка с шипением 
ушла под воду, на «охотнике» уже горела палуба, в пробоины хле
стала вода и стреляло только одно орудие. Гремучий клубок боя 
стремительно откатывался к берегам Кореи. Артем все время сто
ял на мостике, обстреливая из пулемета палубы канонерок. Когда 
рухнула мачта, Артем привязал флаг к поручням мостика и снова 
припал к прицелу. Потом он очутился в воде, плавая среди дым
ных обломков катера. ВЗдЫМаясь на гребень волны, он видел, как 
уходила к острову последняя канонерка, волоча за собой темно
бордовый шлейф дыма; как погибла вторая, Артем в горячке боя 
даже не заметил. Тогда он поплыл в сторону, обратную курсу 
японской канонерки. Сколько времени он плыл? .. И когда тем
ный корейский берег оказался совсем рядом, Артем вцепился в 
крупную гальку изо всех оставnmхся сил. Кто вернул ему жизнь, 
кто остановил кровь, пропитавшую всю циновку, Артем еще не 
знал ... 
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Он не мог знать и другое - как девочка-горянка, спящая сей
час на земляном полу фанзы, прибежала сюда ночью, чтобы со
общить Ло Со Иену новость: Красная Армия освободила сосед
ний город. И старый кореец, взяв бамбуковый посох, пошел по 
ночной тайге встреruть своих освободителей. Он проделал весь 
путь до города, из которого пять лет назад его увели парruзаны 

Ким Ир Сена, чтобы спрятать от японских фашистов. 
На рассвете Ло Со Иен вошел в родной городок как странник, 

неся на своих плечах седую пыль пройденных дорог. Но шагал он 
легко и молодо, почru не касаясь земли своим высоким бамбуко
вым посохом. По улицам, в узких проходах между домами, между 
толпами празднично одетых корейцев двигались советские солда
ты, и вначале никто не замечал старого писателя. 

Над городом сияло синее, безоблачное небо - оно никогда не 
было таким чистым и ясным, как в этот день. И рядом с корей
скими флагами, среди ярких осенних цветов, колыхались крас
ные флаги - флаги мира. На крышах домов, на канатах, протяну
тых поперек улицы, висели лозунги, и Ло Со Иен читал на них 
свои слова, слова из своих книг, что он писал в глубоком подпо
лье, в той далекой отшельнической фанзе. Но тогда его книги 
читались в застенках, куда свет проникал только через решетку, 

читались парruзанами при отблесках догорающих перед боем ко
стров, и только сейчас эти слова, написанные красками старого 
Фына, читались открыто всеми и за это не бросали в тюрьму. Ло 
Со Иен видел счастливые лица женщин, слышал смех детей, сво
бодный корейский язык - все то, о чем мечтал много лет. И он 
улыбался сам, казалось, что к нему снова возвращается моло
дость. А люди, узнавая его, говорили: 

- Наш Ло Со Иен вернулся в город! 
- Ло Со Иен радуется вместе с нами! 
Старый учитель, опираясь на посох, смотрел на проходивших 

мимо него советских солдат, воинов великой страны Правды и 
Мира, и думал: «Да, ради этого стоило жить. И жизнь прожита не 
напрасно. Прожита ... а может, она только начинается?» 

Вечером Ло Со Иен возвращался обратно, ведя с собой офи
цера и двух советских солдат. Он привел их к своей фанзе, и все 
вместе они вошли внутрь. 

Артем Ковалев сидел на камышовой подсruлке и, присло
нившись к стене, играл с девочкой-горянкой в камушки. Она 
звонко смеялась и что-то говорила ему на своем языке. Артем не 
понимал и только улыбался в ответ. На его щеках появился дет
ский румянец, движения сделались увереннее и, увидев вошед

ших, матрос, чуть пошатываясь, встал на ноги. Ло Со Иен отошел 
в сторону и молча наблюдал, как русские обнимают матроса, 
дружески хлопают его по плечу, а он, еще не совсем прочно 

стоя на ногах, все говорил и улыбался. Старый кореец слушал 
их речь - краткую, твердую, рокочущую, как прибой, - иду-
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мал: «Такой язык может быть только у мужественных, откры
тых людей». 

Ло Со Иен видел, что все смотрят на него, смотрят как друзья, 
серьезно и ласково. Мачюс, поддерживаемый солдатами, подо
шел к старику и обнял его худые плечи. Он что-то горячо гово
рил, а Ло Со Иен, не понимая слов, чувствовал их большой и до
рогой ему смысл. 

На темном небе зеленоватым огнем дрожали первые звезды, 
когда русские вышли из фанзы. Каждый, прежде чем уйти, креп
ко пожал руку Ло Со Иену. И старый учитель, не зная, как благо
дарить этих людей, вернувших счастье корейскому народу, кла
нялся каждому низким поклоном, касаясь земли кшщами узлова

тых пальцев. 

Они тронулись в путь, солдаты Правды и Мира. Старик долго 
смотрел им вслед. Девочка-горянка шла впереди. Мачюс часто 
оборачивался назад и махал ему рукой. 

Вот они уже давно скрылись за холмом. А Ло Со Иен все еще 
стоял и кланялся в ту сторону, куда ушли эти люди, что вернули 

ему, старику, молодость. Звезды на небе росли, становясь круп
нее, чище и ярче. 



ЧУЖОЕ - ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

Близился вечер ... 
Колючий багульник купал в тихих заводях свои красивые, 

распаленные за день перья·. Несльшmо раздвигая тяжелую воду, 
пароходик едва-едва опережал ленивое течение реки. Иногда, 
нащупывая фарватер, он подходил к самому берегу, и тогда я, вы
тянув руку, срывал поздние цветы осени, в моих ладонях дави

лись черные ягоды. Потом, раскачивая вешки, пароходик снова 
выбегал на середину реки, под его днищем грохотали подмытые 
комли деревьев, нехотя всплывавпше за кормой. 

Пришлепывая босыми пятками мягко дрожавщую палубу, 
мимо меня прошел кочегар и, спускаясь в люк, запел неожиданно 

красивым и чистым голосом: 

Я вас любил, любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем ... 

Леса, плотно обступавпше реку, сгущали сумерки. Заморосил 
мелкий дождь. Мне стало холодно, и я спустился в общую каюту, 
украшенную еловыми ветками и портретами писателей. Глянув 
на себя в зеркало, висевшее у трапа, я без симпатии провел ладо
нью по небритой щеке ... 

Пассажиры устраивались на своих тюках, чтобы поуютнее 
провести ночь. Два колхозника, пожилые и строгие, оба в одина
ковых добротных сапогах, вели тихий разговор. 

- Ну как живете? - спрашивал один. 
- Да ничего. Живем. 
- Картошку-то копали уже? 
- Копали. 
- А новостей-то нету? 
- Да вроде все по-старому ... Вот четыре пуда рыбы со Степа-

ном поймали, да вчера уже все съели... В клубе у нас телевизор 
собрали - занятная, скажу тебе, это штука, брат ... Бабка Лукерья 
в лес по бруснику пошла, да что-то долго не возвращается. Как 
бы медведю не досталась ... А более новостей нету, мы тихо жи
вем ... 

Рядом со мной сидел молодой человек в форме гражданской 
авиации, плывший на пароходе от самых Клястиц. Эrо был почти 
юноша, с ушами, еще по-детски оттопыреllliЫМИ, с лицом наив-

191 



ным и круглым; он вникал в разговор колхозников, часто погля

дывая в сторону окна. А там, возле окна, закутатiая в яркие ша
ли, стояла полная и пригожая ЦЬП'анка лет тридцати. Она щелка
ла семечки и медленно и тяжело обводила всех громадными гла
зищами ... 

- А Голубцова-то посадили? - продолжали свою беседу кол-
хозники. 

- Сидит. А на суде плакал. 
- Сколько же это ему дали? 
- Да пять годков подкинули. 
- Маловато. Надо бы и больше, чтоб не воровал ... 
Цыганка вдруг рассмеялась чему-то, смех ее был какой-то ли

кующий, из самой глубины грудной. Нисколько не смутившись, 
когда все взглянули на нее с удивлением, она высыпала шелуху 

семечек в иллюминатор и пошла к трапу. Хватаясь за медные по
ручни и гибко откинувшись назад всем телом, она поднялась на 
палубу. 

Я стал устраиваться ко сну на лавке, но лежать мне было не
удобно, и я снова сел. Летчик, придвинувшись ко мне, сказал 
извиняющимся голосом: 

- Простите меня, товарищ, пожалуйста ... 
- Да, я вас слушаю. 
- У меня к вам маленькая просьба. Не могли бы вы передать 

записку этой женщине? 
- Какой женщине? - не сразу понял я. 
- Ну, вот ... этой ... Я не знаю, к сожалению, как ее зовут ... 

Цыганке. Извините, пожалуйста ... 
- Отчего ж? Конечно, смогу, - согласился я, немного уди

вившись. - Только почему вы не можете сделать это сами? 
Даже в потемках было видно, как летчик зарделся ярким ру

мянцем. 

- Извините, но мне ... как-то неудобно. Очень! .. 
Я взял от него записку, свернутую в пакетик, словно аптекар

ский порошок, и поднялся на палубу. Цыганка курила, стоя у 
борта, и тихо разговаривала о чем-то сама с собой. 

- Вам письмо, - сказал я. 
Я передал ей записку. Она спокойно развернула ее, поднесла 

к лампе и рассмеялась. Я снова поразился тому, как красив и 
звучен ее ликующий смех. 

- Не обучена я читать-то, красавец, - сказала она. 
Я несколько растерялся: 
- Как же нам быть? 
- А ты прочти мне сам, голубь ... 
Я взял записку летчика и с удивлением прочел: 
«Очарование Вы мое! Невозможное Вы чудо мое! Вот еду за 

Вами от самых Клястиц и буду ехать, пока не кончится мой от
пуск. Я могу умереть у Ваших ног. Почему Вы не встретились 
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мне раньше? Как Ваше имя? Хочу ближе взглянуrъ в Ваши пре
красные очи. Хочу откусить от того кусочка хлеба, от которого 
откусите Вы ... • 

Мне стало нестерпимо стыдно от сознания, что я прикоснулся 
к чужой и трепетной тайне. А цыганка вдруг вырвала записку, 
быстро спрятала ее на груди в ворохе своих одежц и, обвив мою 
шею горячими руками, неожиданно поцеловала меня так, как не 

целовала меня еще ни одна женщина. 

- Ой, - сказала она, вроде стыдясь и закрывая лицо руками, 
- какие хорошие слова ты знаешь ... Голубь ты ненаглядный, 
яхонт ты мой, жемчуг рассыпчатый, что же ты сразу-то не подо
шел ко мне? Мне ведь сходить скоро ... 

Я хотел возразить ей, но она властно остановила меня: 
- Ой, только молчи, молчи ... Имя тебе мое надо - так зови 

меня собакой своей. А я-то, глупая, смотра на тебя, смотрю иду
маю: какой человек едет хороший, только одинокий, видать. По
смотри мне в глаза, голубь. От одного кусочка хлеба завтра отку
сим ... 

Мне стало вдруг страnnю чего-то. Я никогда еще за всю 
жизнь не испытывал такого страха. Всего меня залихорадило буй
ной дрожью и, почти вырвавшись из рук женщины, я опрометью 
бросился обратно в каюту, с отчаянием крикнув на ходу: 

- Да не от меня - от летчика это письмо ... 
Моего соседа на прежнем месте не было. Все пассажиры дав

но спали. Я посмотрел на свои трясущиеся пальцы и стиснул их 
в кулаки. За переборкой, в матросском кубрике, :кто-то тихо щу
пал струны гитары. В иллюминатор втекал свежий воздух, пах
нущий мятой осенних полей. Я ничком бросился на лавку и дол
го лежал так, отупелый и расслабленный, пока .дегкая качка и 
плеск воды не убаюкали меня ... 

Проснулся я как-то сразу, рывком. Сон мой был краток. Что
бы выкурить сигарету, поднялся на палубу. Она была пустынна, 
только у борта, облокотясь на поручни голыми крепкими руками, 
стоял матрос. Я подошел поближе и узнал того самого кочегара, 
который так задушевно пел, отправляясь на вахту к своим раска
ленным котлам ... 

Мы долго стояли рядом, молчали. Под нами ровно бился на
стил палубы, тяжело дыша, возились где-то в душных недрах ма
шинные поршни. Один люк был откинут, и желтый рассеянный 
свет струился наружу, вздрагивая вместе с теплым воздухом. Па
роход шел медленно. Широкие пожни спускались к речным из
лучинам, вдали мерцали красноватые огни пастушьих костров, 

где-то за лесом бренчало колокольцами стадо ... 
- Охо-хо-хо, - печально и протяжно вздохнул кочегар, - так 

вот бы бросился в воду, на берег бы выплыл и ... все! 
- Что - все? - не понял я. 
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- Да так, юваршц. .. Жить бы, rоворю, ваr так :щесь и остался. И 
чrобы ншсrо не помогал мне. Чюбы я все сам делал: и лес бы вы
корчевывал, и сам бы юпор изобрел, чrоб избу себе срубиrь, сам бы 
поле вспахал, сам бы хлеб испек первый ... А поюм - :женщину бы 
украл где-нибудь, - закончил он неожиданно. И, словно оправ
дываясь в этом признании, добавил серьезно: - Без бабы, :конеч
но, никак нельзя! 

Я улыбнулся. Кочегар заметил ~ мою улыбку, но, видимо, 
не обиделся: 

- А что :ж вы думаете, - сказал он, - в :кино я с ней, что ли, 
стал бы знакомиться? Нет, хватит, я у:же много их перещупал, 
дешево:к-ю. Мне теперь вот у :красть бабу хочется. Да такую, 
чтобы она не давалась мне, чтобы всю харю мне в :кровь исцара
пала. А потом ... потом - полюбила бы меня сама, - закончил 
матрос тихим голосом. 

Я неожиданно почувствовал, что душевное сосюяние этого 
парня в чем-то очень созвучно с моим. 

Он достал из :кармана ветошь, вытер свои руки и бросил 
тряпку в воду. 

- Странный мы, му:жи:ки, народ, - продолжал мой собесед
ник. - Сами себя не знаем. Вот ведь сколько девок по свету бе
гает, подолами крутят, а где она, моя-то суженая, покажи мне ее? 
А ведь есть, наверное, такая, которая бы в меня, как клоп с голо
духи, вклещилась: или дави, или терпи ... Может, я ее везу сейчас 
по реке, может, я ее вчера в трамвае встретил, и она меня дура

ком пьяным назвала ... Эх, вот если бы только знать, где она, твоя 
баба? Ей-Богу, хотите верьте, хотите нет, а когда продуктовые 
:карrочки были, я часто за хлебом и не ходил. Стыдно было: мне 
500 граммов вешают, а я, может, 525 граммов хочу сожрать ... А 
воr на :жеюцин я бы ввел :карrоч:ки: чтобы любому человеку, будь 
он Сталин или Ванька скобской, давалась на всю жизнь только 
одна баба. И делай с ней, что хочешь. Все равно больше - ни 
хрена не получишь ... Ладно, черr с ними, спать пойду ... 

Он шагнул к раскрытой двери кубрика, откуда доносилось 
тяжкое подхрапывание спящих матросов, и показал мне на осве

щенный люк: 
- Это у нас буфет. Вы смотрите не упадите, в него часто па

дают ... Один недавно упал - так ничеrо - упал-то он прямо на 
буфетчицу, а она тетка мягкая. А воr второй падал - тот был лек
тор какой-то, дерьмо собачье. У неrо своих-то слов не хватало, 
так он нам все по бумажке шпарил. И до тоrо в нее уткнулся, что 
ero так в люк и завело. Бутылок двадцать переколотил. Очень пе
чалился, когда ему счет предъявили. Лучше бы, rоворит, я их все 
выпил ... 

Кочегар ушел. Я подошел к раскрытому люку и заглянул 
внутрь. За тесной стойкой спала толстая буфетчица, над ее рас
крытым рrом кружились мухи. А прямо подо мной, за столиком, 
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сидел тот самый летчик, и его рука лежала на покорно брошен
ной на стол руке цыганки. Между ними стояла буrылка вермуrа и 
лежал на тарелке нарезанный сыр. 

Меня поразило то, что они ни о чем не говорили; голова цы
ганки была низко опущена, а летчик только смотрел на нее, не 
отрываясь. Наблюдать за ними мне показалось неудобным и даже 
неприятным. 

Вновь закурив, я опять остановился у борта. Вдали показались 
огни пристани села Семужи:но. Я наблюдал за приближением 
этих огней, которые медленно выплывали из темноты, когда кто.., 
то тронул меня за плечо, - это была она. 

- Эrо не он писал, - сказала она счастливым шопотом, поч
ти задыхаясь. - Эrо ты писал, голубь мой. А он, глупый, и не 
знает таких слов. Он только молчит и смотрит". 

- Вы ошибаетесь, - возразил я. - Эrо действительно писал 
он, я только прочел это письмо вам. 

Своей ладонью, пахнувшей вином и сыром, цыганка закрыла 
мне рот: 

- Ой, молчи, страдание мое, только молчи, радостный ... Я-то 
ведь знаю, что это писал ты. Еще никто не говорил мне таких 
слов. Слушай! - она сильно дернула меня за руку, - слушай ме
ня. Сейчас Семужи:но будет, и ты со мной сходи. Ты - человек 
вольный, свободный - я это по глазам вижу. Ты легко идешь по 
земле - ой, как легко ты идешь, даже страшно мне стало". Ну, 
сходи сейчас со мной, я тебя любить буду! 

Она выпростала из-под шалей свои полные гибкие руки и об- . 
няла меня за шею - совсем рядом я увидел ее глаза, прекрасные 

и лучистые, в каждом зрачке сверкало по звездочке, и, рассыпа

ясь своим необыкновенным смехом, она опять поцеловала меня. 
Губы ее вздрагивали. Она смеялась и целовала одновременно. 

- Зачем глаза открываешь, когда целуешь? - как бы упрек
нула она. - Ты хитрый, голубь". Скажи, хорошо я тебя целую? 

Огни пристани наплывали на нас все ближе и ближе, уже по 
воде трепетали их маслянистые блики. 

- А-а, - протянула цыганка, - боишься ты в табор идти. Так 
мы теперь не в таборе живем, мы деревней живем". Пароход 
ткнулся носом в трухлявые сваи пристани. 

- Пойдем, - сказала цыганка, - ну, что стоишь? 
- Иди, - ответил я, - а я". я дальше! 
- Зачем же тогда, - она вскинула ресницы, - слова-то ронял 

такие? Всю меня зачем ты украсил? 
- Иди, - повторил я, - иди, я не железный". 
- А я - железная? Да? 
- Прощай". 
- Уже и прощай, выходит? 
- Не спорь, на нас люди смотрят. 
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- А мне ли людей бояться, коли я себя уже боюсь" . Давай 
руку - пойдем. 

- Оставь меня, наконец. 
- Да чтоб язык у тебя отсох за слова твои черные. Уже и -

оставь! 
- Слушай, уже все соIIШи. Ты опо:щаешъ. 
- Ах ты, собака худая! Пойдем со мной ... ну? 
Я вырвал свою руку из ее рук и скрылся в каюте. Пароход 

медленно вздрогнул и отвалил от пристани. Tyr ко мне подошел 
летчик. 

- Вы нечестный человек, - жестким шепотом сказал он и 
врезал мне сильную пощечину. 

Я ничего не ответил ему и, оглушенный, почти разбитый и 
смятый всем, что случилось, присел на лавку. Где-то подо мной 
дробно стучал гребной вал, бегущий к вишу. Пароход, выходя на 
перекат, ревел сиреной ... 

Да, все это было чужое - не мое, не нужное мне. 
У меня в кармане лежала повестка с вызовом в суд. Я ехал в 

город, чтобы разводиться с женщиной, которую я безумно любил 
и которая меня никогда не любила ... 



ПОБЕГ в юносrъ 

1 

Роман Иванович Олешев, человек уже немолодой, вида уны
лого, за что был прозван в насмешку «плакучей ивою», работал 
главным калькулятором в бухгалтерии знаменитого на весь город 
ресторана «Универсалы. 

Работа его была довольно-таки сложной. В вечернем меню 
ресторана насчитывалось свыше сорока различных блюд, продук
ты поступали на кухню по государственным и по рыночным це

нам - все это делало калькуляцию такой запуrанной и хитрой, 
что, пожалуй, только один Олешев и мог свести ее к безукориз
ненному ажуру. 

Однако в бухгалтерии Романа Ивановича ценили как оПЪIТНо
го работника, но зато и недолюбливали как человека черствого и 
безрадостного ... 

Уборщица в канцелярии ресторана уже привыкла, что Роман 
Иванович появлялся в бухгалтерии постоянно первым, вешал на 
ГВОЗДЬ свое старомодное пальтишко, с помощью ненужной бу
мажки стаскивал с ботинок сияющие галоши и, пригладИВ редкие 
волосы, садился на рабочее место, проверяя ладонью чистоту на
стольного стекла. 

Запоздавшую сотрудницу Олешев никогда не бранил, а только 
вежливо осведомлялся: 

- Любовь Осиповна, вы не будете так любезны сообщить 
мне, сколько сейчас времени? 

- Ой, Роман Иванович, - смущалась женщина, уже восемь 
минут как я запоздала. Извините, пожалуйста. 

- Ничего, с кем не бывает, - тихо отзывался Олешев, - а я 
было решил, что у меня опять спешат часы ... Да, кстати, - до
бавлял он спокойно, - этот баланс я подписывать не стану. Его 
следует переделать заново, ибо по нему за прошлый месяц наш 
«Универсаль» потерпел убыток на семьдесят три копейки ... _ 

Взбешенная такой скрупулезностью, счетовод забирала гро
мадную «простыню» отчетной ведомости и, чуть не плача, начи
нала подводить новый баланс. Роман же Иванович, придвинув к 
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себе арифмометр, невозмугимо круrил его зыкающую ручку, хле
стко кидал костяшки на счетах и в каждой из бумаг придирчиво 
отыскивал ничтожные огрехи своих счетоводов. 

Но - странно, в работе Олешев не воодушевлялся; казалось, 
что подсчет цифр не доставляет ему того артистического удоволь
ствия, какое всегда имеют от любимого занятия люди, и он про
сто отбывал за деньm наскучившую ему трудовую повинность. 

Оттого-то, наверное, за его сутулой спиной часто раздавались 
такие нелестные отзывы: 

- Вот бюрократ! Ну и чинуша! Бумажная крыса. Чтоб ты 
сдох, чертова кукла! И как жена только живет с ним, - вот) 
должно быть несчастная жешцина ... 

В бухгалтерии знали, что Роман Иванович давно женат и что 
СЬIН его поmб на погранзаставе, а дочь вышла замуж за полярного 
летчика и укатила с ним, кажется, на Чукотку. 

- От такого грызуна и подальше сбежишь! - говорили ино
гда в канцелярии жешцины, обсуждая все мотивы невозможности 
мирного сосуществования с таким человеком, каким представ

лялся Олешев большиI:Jству сослуживцев. 

2 

Восьмого марта жешцинам (а в бухгалтерии работали почти 
одни жешцины) пришла в голову озорная и веселая идея - за
звать Романа Ивановича к себе на девичник и ... 

- И знаете, что? - предложила Маша Колосова, самая моло
дая, а потому и самая проказливая. - Давайте напоим как следу
ет сухаря несчастного. Просто интересно, что из него получится? 

Роман Иванович, к удивлению сотрудников, от приглашения 
не отказался и самолично составил список участников празднич

ной складчины. Быстро прикинув, сколько и чего требуется для 
стола, Олешев подсчитал, что с каждого приходится по два рубля 
и восемьдесят с чем-то копеек новыми деньгами. Естественно, 
что все выложили на стол по три рубля ровно ... 

Садясь в троллейбус вместе с жешцинами, нагруженными по
купками, Олешев был настолько галантен, что взял пожилую кра
савицу Любовь Осиповну под руку и даже пролепетал !:'Й какую
то неловкую любезность, от которой Маша Колосова прыснула в 
кулак от смеха. 

Задуманный план - напоить Романа Ивановича (этот ковар
ный и мстительный план, созревший в очаровательных женских 
головках) коллективу бухгалтерии удалось осуществить: главный 
калькулятор ресторана «Универсаль» быстро и сильно охмелел. 

Но опьянение выразилось у него как-то странно. Сначала он 
показал жешцинам, как надо танцевать по всем правилам моряц

кую «джигу», причем пожелал тут же научить этому танцу и Лю-

198 



бовь Осиповну. Выпив еще стопку, Олешев вызвался спеть пес
ню, прозвучавшую весьма подозрительно для женского праздни

ка. В этой песне были, например, такие слова: 

У Порrорико брось причал! 

На бере~:у ждет каннибал. 

Чек-чекке.лек. .. 
В котел красоrку суй :живей -
Со всем, что есrь на ней и в ней: 

Была :мягка, сладка, нежна -
Ешь, вкусней теперь она! 

Чек-чеккелек. .. 

- Жаль только, заметил Роман Иванович, что у нас не имеет
ся кастаньет. Матросы Карибского моря любили распевать в ста
рину эту песню под грохот кастаньет ... 

Когда же Роман Иванович охмелел порядком, две сотрудницы 
вызвались проводить его до дому, и потом они рассказывали, что 

всю дорогу главный калькулятор, не стесняясь прохожих, разма
хивал руками, долго объяснял женщинам, как завершается поста
новка парусов при сильном ветре. 

Но на следующий день, когда женщины пришли на работу, 
Олешев уже сидел за столом и, как ни в чем не бывало, жужжал 
своим арифмометром по-прежнему невозмутимый и строгий. 
Женщины тогда поняли, что план их удался лишь наполовину, и 
снова затрепетали перед грозным начальником. 

А весной, когда в холодных блюдах ресторана появились пер
вые огурцы в сметане и ресторанный коr привел на кухню по
кормить на казенных харчах свою новую подругу жизни, - воr 

тогда-то ·Роман Иванович Олешев не явился однажды на работу. 
И было так странно видеть пустой его стол, не подписанные 

им бумаги, что все бухгалтерии даже как-то невольно растеря
лись. Однако решив, что Олешев просто схватил где-нибудь ве
сенний грипп, скоро успокоились. 

Но, правда, ненадолго ... 
В один из этих дней пришла в бухгалтерию скромно одетая 

женщина лет пятидесяти. Лицо ее, милое и моложавое, хранило 
на себе следы какой-то страшной усталости, запавшие глаза были 
обведены темными кругами переутомления и бессонницы. 

- Я жена Романа Ивановича, - тихо назвалась женщина. 
Скажите, пожалуйста, когда он последний раз был на службе? 

Ей ответили, и Олешева выговорила в отчаянии: 
- Где же он? .. Дома нету ... какой уже день все милиции обе

гала, хочу в морг пойти ... он всегда был такой аккуратный! Эrо 
щ1ервые в жизни ... 

Она не выдержала и тихо всплакнула. Женщинам стало жаль 
ее. Они начали, как это водится в подобных случаях, утешать ее 
бодрыми рассказами, что воr, мол, у моей подруги тоже муж ку-
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да-то пропал, но потом явился, :как стеклышко. Оказывается, он 
был там-то и там то". ну и так далее! 

Жена Олешева внимательно выслушала все эти заниматель
ные новеллы и, попрощавшись, тихо ушла. Хорошая, добрая 
женщина, как подумалось тогда про нее всем". 

И потому, когда Маша Колосова, фыркнув, сказала: 
- А что, девочки, если у нашего старого пирата любовница 

завелась? 
Все тогда накинулись на Машу, и общий приговор был таков, 

что она глупая девчонка и даже бесстыдница". 
А стол Романа Ивановича пустовал еще долго и сесть за него 

снова ему было уже не суждено. 

3 

Екатерина Михайловна, как звали жену Олешева, вышла на пер
рон незнакомого полярного города, и ее сразу же поразил во:щух -
он как-то резанул ее йодистым запахом моря и свежей рыбы. 

Боясь воров и жуликов, она стиснула меж колен дорожный 
чемоданчик и нерешительно огляделась" . Разбросанные по ска
лам небоскребы высились рЯдом с гнилыми бараками пакгаузов, 
в пасмурном небе плыл четкий квадрат метеозмея, кричали кора
бельные сирены, в глазах рябило от моряцких эмблем и нашивок, 
а какая-то девица, расставив ноги в болотных сапогах, кричала с 
перрона: 

- Ах ты, мякиш пеньковый, только вот посмей мне, так я те
бя выстираю!" 

Оглушенная и оробевшая, Екатерина Михайловна выбралась 
на привокзальную площадь. Взяла такси: 

- Ничего-то я здесь не знаю, - обратилась она к шоферу. Уж 
отвезите вы меня, пожалуйста, до порта". 

Вдоль полосы портовых причалов высились тупые бивни ко
рабельных форштевней; здесь же на досках причалов матросы 
драили щетками громадные полотнища парусины, и шофер при
вычно гнал «победу• прямо по густо намыленным тентам. 

- Может, заодно уж, и где «Александр Матросов• стоит, знае
те? - спросила Екатерина Михайловна". 

«Александр Матросов• оказался пузатым, с крепкой грудью, 
океанским буксиром, почерневшим от тяжких и неустанных тру
дов. Волна сильно качала его, перекинутая на пирс с его борта 
сходня ерзала под ногами, и Екатерина Михайловна очень боя
лась упасть в воду. 

Какой-то человек в промасленном :ваrнике и с трубкой в зубах 
подхватил ее за локти, бережно поставил на скользкую палубу: 

- Кому прикажите доложить? - спросил он игриво. 
- Мне бы Олешева, я жена его. Вот". приехала! 
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- А-а-а, - нисколько не удивился моряк, как будто жены к 
Олешеву приходили каждый день. - Идите под полубак, третья 
дверь от камбуза ... Вы, что такое камбуз, знаете? Так вот, третий 
клинкот по левому борту. Каюта кочегаров, там написано ... 

В каюте, куда прошла Екатерина Михайловна, молодой здо
ровяк матрос играл с пушистым котенком. В иллюминатор зале
тали брызm, по столику перекатывалась, грозя разбиться о палу
бу, пустая бутылка из-под вермута. 

Парень выслушал жеюцину и сразу взялся за кепку: 
- Эrо можно, - с готовностью сказал он. - Только супруг-то 

ваш сейчас на подогреве котлов. ПоЙдемте - я покажу, где он ... 
Они вЫIШiи к площадке крутого трапа, матрос помог Екате

рине Михайловне спуститься вниз и, крякнув, толкнул перед со
бой тяжеленную стальную дверь. В лицо сразу полыхнуло горя
чим жаром, замутило от противного запаха перегретого масла, 

навстречу рванулось яростное шипение пара, свистящий вой ко
тельных форсунок. 

- Эй, Олешев! - гаркнул матрос, перешаmвая через высокий 
коминrс. - Тут к тебе пришли ... 

Екатерина Михайловна заглянула внутрь и отшатнулась: ее 
муж, Роман Иванович, всегда такой чистюля и аккуратист, сейчас 
стоял, опираясь на лопату, раздетый до пояса, в каких-то рваных 
брезентовых штанах, и по его усталому, похудевшему телу стекал 
крупный, обильный пот. 

Боясь войти в эту корабельную преисподню, пышущую огня
ми, Екатерина Михайловна прислонилась плечом к острому го
рячему косяку двери и... заплакала. Роман Иванович оrбросил 
лопату и крикнул кому-то в полумрак кочегарки: 

- Васька, подсмени-ка меня на часок, потом сочтемся по 
дружбе ... Он слегка обнял жену, подталкивая ее к выходу, и лас
ково попросил: 

- Ну-ну, хватит, что ты! Не надо плакать ... все очень хорошо. 
Ты даже не знаешь, как все хорошо! .. 

Муж умылся, привел себя немного в порядок, и они подня
лись на причал. 

- ПоЙдем, - сказал Роман Иванович, беря жену под руку, -
тут неподалеку есть одно место, посидим ... 

- Куда зто? - рассеяно спросила жена. 
- Там увидишь. Больше-то все равно здесь некуда деться, не 

стоять же на причале ... 
Он привел ее в портовую закусочную, стены которой украша

ли «Девятый вал• Айвазовского, никого здесь не пугающий, и 
грозные напоминания о штрафе для тех, кто осмелится занимать
ся «распитием спирто-водочных изделий•. 

Екатерина Михайловна, никогда не бывавшая в заведениях по
добного рода, присела за столик. Дружинники как раз выводили 
пьяного маrроса, а нервная талстая официанrка кричала ему вслед: 
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- Чтоб ты потоп, зараза! Вот приди только еще раз, так я ре
бятам с танкера «Юкагир• скажу ... они тебя выдрают, как медяш
ку. Не будешь приставать к честным девушкам! 

- Рамочка, милый мой, уйдем отсюда, - взмолилась Екате
рина Михайловна. - Уйдем, прошу тебя ... 

- Да, - покорно согласился муж, вставая, - здесь, конечно, 
не « Универсалъ•, а я уже не главный калькулятор. 

Направляясь к дверям, Екатерина Михайловна чуть было сно
ва не расплакалась. 

- Боже мой... Боже мой! - в растерянности повторила она 
несколько раз. 

Выбравшись из порта в город, они зашли в столовую Ме~
рейсового дома моряков и долго молчали, сидя друг против друга, 
разделеШ1Ые букетом искусственных цветов. 

Наконец Роман Иванович спросил: 
- Ты деньги от меня получила? 
- Да, спасибо, - отозвалась жена. - Что это за деньги? 
- Эrо моя получка, причем - первая! 
- И такая маленькая? - грустно улыбнулась Екатерина Ми-

хайловна. 
- Погоди, - утешил ее муж, - сейчас я только ученик коче

гара. Пройдет месяца два, сдам экзамен, и мне поручат нести са
мостоятельную вахту. Тогда я буду получать много больше ... 

Официантка с размахом поставила перед ними две тарелки с 
солянкой. Жена неохотно взялась за ложку, и подбородок ее сно
ва дрогнул в сдерживаемых слезах, когла она увидела, как по

голодному накинулся ее муж на еду. 

- Разве на корабле плохо кормят? - спросила она. 
- Наоборот, очень хорошо, - ответил Олешев. - Но мне те-

перь никогда не хватает. Знаешь, тяжелая работа, свежий ветер, 
вокруг мужская компания, все здоровеШ1Ые парни - вола съедЯТ. 

Ну и я, глядя на них ... сама понимаешь! 
Роман Иванович не постеснялся доесть и порцию жены, от 

компота отказался и торопливо допил бутылку пива. 
- Теперь пойдем, - сказал он, позволив жене расплатиться 

за обед. - Пойдем, мы должны поговорить ... 

4 

Они долго беседовали о пустяках, старательно обходя то глав
ное, что неизбежно должно было всплыть в разговоре. И только 
усевшись на скамейке бульвара, вдоль которого ветер гнал сухой 
и колючий песок, Екатерина Михайловна решилась спросить: 

- Ну а теперь скажи: зачем ты все это сделал? 
Человек, с которым она прожила столько лет, вместе с кото

рым оплакала гибель сына и выдала замуж взрослую дочь, - те-
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перь этот человек сидел перед ней каким-то новым и празднич
ным, несмотря на обтрепанную бахрому своих штанов, чем-то 
совсем непохожим на прежнего. И было сейчас в нем что-то не
постижимо гордое, почти мальчишеское, озорное ... 

- А ты разве не поняла? - с вызовом переспросил он. 
Екатерина Михайловна ответила с печалью в голосе: 
- Если бы не твои годы, я могла бы понять, но ... скажи, ты 

не будешь жалеть? Или уже стал жалеть? 
- Я давно жалею. Очень давно. 
- О чем же? 
- О том, что не сделал этого раньше. Но раньше было просто 

нельзя. Я тянул свою :юuщелярскую лямку без любви и без жела
ния. Ради тебя, ради семьи, и меня даже считали оrличным ра
боrником ... А воr, представь, задуманное в юности, оказывается, 
может мучить и в зрелые годы! 

- Но зачем же было бежать тайком, по-мальчишески, не пре
дупредив? 

Роман Иванович слегка сгорбился: 
- Я понимаю, это подло с моей стороны. Но так было заду

мано. Еще в ранней юности. Давным-давно. Когда я рос в Орен
бурге и, никогда не видя моря, только грезил о нем ... мне хоте
лось именно бежать! Бежать к морю! И воr, как видишь, я бе-
жал ... 

Екатерина Михайловна, видать, не все понимала: 
- Нам завидовали люди, - произнесла она в ответ на его 

признание. - У нас был такой прочный дом ... Дочь за хорошим 
человеком. Тебе полагалась бы хорошая пенсия. И вдруг - все 
прахом! 

Роман Иванович крепко стиснул жену за локоrь: 
- Да пойми же ты и меня! - почти выкрикнул он. - Я то 

ведь счастлив вот в этой робе, вот в этих штанах, за коrорые ты 
стыдишься меня, наверное... Мне тяжело было бы состариться, 
так и не исполнив своей мечты! Ну прошу тебя, пойми меня ... 

Жена отвернулась. 
- Выходит, - сухо промолвила она в сторону, - выходит, 

что все эти годы со мною ты был несчастлив? И ты молчал об 
этом? 

- Да нет же! С тобою-то как раз я был счастлив. Я любил 
наших детей. Я мечтал иметь внука от дочери. Но зато я никогда 
не был доволен своим трудом! Сейчас же я, пусть даже грязный, 
снопом валясь после вахты на койку, все равно самый счастли
вый! 

Жена ответила не сразу, со вЗдохом: 
- Ладно, если ты счастлив, я перечить тебе не стану. Только 

ответь, что делать мне? Ну да, мне. 
- Как что? - удивился муж. - Переезжай сюда, в этот город. 

Будешь меня ждать, когда я в море ... 
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-А еще что? 
- А потом я снова уйду в море. 
- И снова буду тебя ждать? 
- Да. Поверь - в этом есть что-то очень славное! Мы всегда 

жили с тобою дружно, но теперь все будет еще лучше ... 
Олешев долго шарил рукою в кармане. 
- Слушай, - сказал он, - дай-ка две копейки, надо бы по

звонить в порr: мы доЛЖНЪI перетягиваться к восьмому причалу. 

А я матрос еще молодой, и мне стыдно опаздывать к отходу! .. 
Он сбегал на перекресток к телефонной будке и скоро вер

нулся обратно. Екатерина Михайловна издали внимательно на
блюдала, как он приближается к ней, пересекая улицу, подняв 
ооротник пиджака ar холода, разбрызгивая лужи большими мат
росскими бутцами, зябко засунув руки в карманы. Роман Ивано
виЧ быстро шагал к жене, еще с панели весело крича: 

- Через два часа... СЛЪilllИШЪ? А ночью потащим баржу на 
плес ... Я думаю, завтра утром вернемся обраmо! 

Когда он приблизился к ней, Екатерина Михайловна встала и 
застегнула .пиджак на его груди фраJЩузской булавкой. 

- Не спорь, - по-женски властно n'риказала она, - так будет 
теплее. И сразу пойдем ·в. ма'rазин - я куплю тебе шарф. А то 
смотреть-то мне на тебя тоu.tно... · 

В универмаге Роман Иванович нас:тоял на покупке самого 
дешевого шарфа и объяснил жене: 

- Теперь мы с тобой должны быть экономнее. Но если ты 
хочешь сделать мне подарок, то зайдем в книжную лавку. Пони
маешь, мне очень хочется иметь справочник котельного машини

ста. Правда, можно бы взять и в библиотеке, но ... мне же скоро 
сдавать экзамен. Надо подготовиться как следует! 

Купленный справочник Роман Иванович по-школьному сунул 
за отвораr пиджака и озабоченно глянул на часы. 

- Знаешь, ты не сердись, но мне пора... сейчас ступай в гос
тиницу, а завтра утром мы, я надеюсь, вернемся к тому же прича

лу ... Только, пожалуйста, не волнуйся! 
Екатерина Михайловна проводила его до вораr порта. 
- Ну что ж. .. иди, - сказала она. - Я буду ждать ... 
В гостинице свободных номеров не оказалось, и Олешева 

сильно огорчилась. Кто-то посоветовал ей обратиться в Между
рейсовый дом моряков. Она пришла туда, но девушка-админи
стратор сразу же нааrрез аrказала: 

- Посторонним номеров не даем! 
Екатерина Михайловна вздохнула и настойчиво постучала в 

захлопнутое перед нею окошечко: 

- Вы обязаны мне дать, - твердо сказал она. - Я не посто
ронняя. Я - жена моряка ... 
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ПЕРВОЕ СЛОВО 

РождеIШе слова приходит не сразу: 
А медленно зреет в сердечной тиши 
Высокое чувство правдивых рассказов, 
Что спрятаны где-то в потемках души. 

РождеIШе слова приходит не сразу: 
Его предвещает бессоНJШцы дрожь 
И хрупкая, словно китайская ваза, 
Тревога - острее, чем бритвенный нож. 

Из хрупкости этой родятся боязJШ, 
БоязJШ такие, что и не заснешь, 
Как будто сейчас ты в предчувствии казJШ: 
И дышишь еще, но вот скоро умрешь. 

Страmща лежит безупречно чиста: 
Ее не коснулся мой замысел шаткий. 
Но первое слово дрожит на устах 
В предпесенной лихорадке. 



КОМПАС 

Компас предо мной на столе. 
Вот синяя стрелка - на юг, 
А красная - пулей в стволе -
Нацелена в гущу вьюг. 

Мне памятны Севера стужи, 
Известен напор его льдин, 
Я помню, в припадке ужаса, 
Чудовищную из годин. 
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* * * 

Мы жили в городе одном, 
на разных только улицах, 

смеялась в доме ты своем, 

в своем я доме хмурился. 

Дожди бежали чередой, 
:катилось лето на лето, 

и сердце не было тобой 
и смехом твоим налито. 

Мне, оглушенному, в дыму, 
порой еще казалось: 
остановлюсь и все пойму 
под окнами, где ты смеялась. 



••• 

Тебя не зная никогда, 
я верил - из тумана 

взойдет она, моя звезда, 
не поздно и не рано. 

По улице твоей не раз, 
не пьяный и не трезвый, 
я проходил, и моих глаз 

свет твоего окна не резал. 

Наверно, время не пришло, 
наверно, ты была другою, 
наверно, кто-то хорошо 

владел моей судьбою. 

И в пьяной драке не погиб 
и выстрела в себя не сделал, 
другие так вот не смогли б, 
как я, остаться целым. 

И все затем, чтоб как-нибудь, 
но непременно, непременно 

упасть лицом к тебе на грудь, 
поцеловать твои колени. 

Сказать тебе, что не могу 
пройти отныне мимо, 
что каждый вздох твой сберегу, 
что мною ты любима. 

Я вижу - вот твое окно, 
так дай дышать тобою, 
теперь тебе ведь суждено 
владеть моей судьбою. 

209 



210 

КАЛИТКА 

Где же та скрипучая калитка, 
Что ночами СЮIТСЯ и зовет? 
Время, как пугливая улитка, 
Незаметно движется вперед. 

Ты свои седины красишь чаще, 
Реже мы встречаемся с тобой ... 
Кто живет сейчас в сосновой чаще, 
Кто аукается там с другой? 

Вот она - прощальная открытка, 
Вот она - твоя святая ложь ... 
По ночам скрипит, скрипит калитка, 
Но в нее ты больше не войдешь ... 



моя молодость 

В юности хоть раз бы заглянули 
в кадры боя да в морей наплыв: 
голову поднимешь -

пули, пули; 

в землю ляжешь -
только 

взрыв да взрыв! 
Нас качала эпоха на палубах -
ноги циркулем ставь и пой. 
Если даже и были жалобы, -
Их на сердца бросали в бой, 
в штормовую сумятицу драки, 

на самый кончик ножа 
и пожаров дымные маки, 

что приплясывали, дрожа. 

Пальцы - в песок. 
Голова - наотмашь. 
Буйство крави и пламень глаз. 
И пусть землею наполнен рот наш -
мы встаем, как велит приказ. 

Море Черное, море Белое. 
Мы солнца прем на штыках, 
а жизнь, как яблоко недоспелое, 
так и похрустывает на зубах. 
Жизнь такая, что -

только бери вот; 
хватит на всех -

ur 
не жалеи ... 

Это самый легкий период 
молодости моей. 
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РАКОВИНА 

Края изломаны и остры ... 
В певучей влажной глубине 
Звучит прибой ... 
Далекий остров 
Сегодня будет сниться мне. 

Изгибы раковины помнят, 
Как был ты, океан, угрюм, 
И в тишине пустынных комнат 
Воспроизводят чудо-шум. 

Я слушаю твое звучанъе, 
Необозримый океан, 
Меня волна твоя качает, 
Окуrал запахом туман. 

И я подслушанное пенье 
Душой впитаю, сберегу ... 
Осколок вдохновенья - в пене 
Я подобрал на берегу. 



ИСПОВЕДЬ РОМАНТИКА 

1 

Я себя запомнил так ... 
В откосах 
море бьется и шумит гроза. 
я - стою. 
Сопливый, 

глупЬlй, 
босый, 

опрокинув горизонт в глаза. 

По ночам мне снились океаны, 
чайки залетали в окна мне, 
бриг бездомный Страатена Вана 
проносился на косой волне; 
тряпка черная и череп белый, 
рваные от штормов паруса 

уводили в море каравеллы, 

прокляв этоr мир и небеса ... 

2 

Но из нас кого же не манили 
в детстве ненаплаванные мили? 
Острова бананов и ванили, 
тайны нераспаханн:ых морей, 
ила запах в лапах якорей? 
Звезды, отраженные в компасах, 
городов нездеIШШх панорамы? .. 
И не выдержал - из пятого я класса 
убежал от безутеunюй мамы. 
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3 

Мальчишкою -
от книг и от мечтаний -
я уходил в далекие моря, 

и голоса чужих рыданий 
глушили громом якоря. 

Ледовитый видел и Атлантику, 
позабыв на годы о земле, 
и выбило тогда мне всю романтику 
на энском быстроходном корабле -
сухарями, 

качками 

и вахтами, 

швабрами 
и угольными шахтами, 

окриками боцмана 
и холодом, 

гауптвахтой -
с поводом, без повода, 

драинием палубы 
и дудками, 

частыми приборками, побудками 
да тоскою, но - увы - не дивной 
о девчонке в платьице простом, 

да водою, 

мутной и противной, 
той, что опресненною зовем ... 

4 

Но, случись, что будет мне позволено 
повторить все заново в судьбе, 
я пройду опять путем просоленным, 
вновь я море изберу себе. 
Для меня не будет большей славы -
в день последний изберу одно, 
чтобы корабельный якорь ржавый 
за ноги тянул меня на дно, 

чтобы океан в тот день бесился, 
чтоб романтики походной пела медь ... 
С чем я в этот мир явился, 
с тем и должен гордо умереть! 



ВОСЬМАЯ ГАЛЕТА 

(Баллада) 

Бродит ветер простоволосый, 
затерялась в море земля ... 
Их было восемь матросов 
с погибшего корабля; 
на горбатых волнах качало 
день, 

два, 

три. 

Воды в анкерах не стало, 
прикончили сухари. 

Океан грохочет шквалами туш, 
в лохмотья тумана одет ... 
В шлюпке - на восемь моряцких душ 
делится восемь галет. 

Их съели, 
давясь от горя, 

вытирая руками пот, 

иль слезы, 

иль брызги моря -
черт его там разберет! 

А- старший: 
рука на руле, 

стрелка компаса - в дрожи надежд, 

флаг за спиною, 
как на корабле, 
и кто-то сказал ему: 

-Съешь". 
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Волны шли как на марше, 
аrряхиваясь вдалеке, 

и тогда сказал самый старший, 
галету держа в руке: 

- Я знаю все наизусть 
законы Советского Флота: 
вот эта 

галета 

пусть 

останется для кого-то; 

и кто последний из нас, 
живых, 

берег увидит вдруг, умирая, -
поможет ему дотянуть до своих 

вот эта 

Моя. 
Восьмая! 

галета. 

Ладони - в крови. 
Люди гребуr, 
глаз не сводя с галеты. 

Руки восьмого шлюпку ведуr 
к твердой части планеты. 
И день еще, 
и еще день 

ветер звеЗДЪI срывает с неба. 
Начинает галета в глазах людей 
расти в гигантскую гору хлеба. 

Сжевали ремни -
больше нечего; 
у старшего быстро 
белеет висок .... 

На пятые суrки, вечером, 
шлюпка уrкнулась в песок; 

семь человек припали к земле, 

к твердой части планеты, 
а восьмой - так и сидел на руле, 
и в мертвой руке -
галета! 



ПТИЦЕЛОВ 

В избу ненастною порой 
сын-птицелов пришел домой. 
И без добычи - вновь без дичи. 
Поставил в угол он силки 
и стаскивать стал сапоm. 

Мать старая, едва не плача, 
сказала: 

- Ох, не жду удачи! 
Уж сколько дней пустые сети -
уж над тобой смеются дети. 
Ты глуп, наверно, сын родной, 
я с голоду помру с тобой ... 

Уже с печи ей сын ответил: 
- Нет, не напрасно ставлю сети -
держу я птицу на примете. 

Вон там, за речкой, что синеется, 
за лесом, что в окне виднеется, 

живет там, матушка, одна жар-птица ... 
С осени она 
в сетях моих сидит! 
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Старушка, стоя у окна, 
глядит на речку, что синеется, 

на лес, что вдалеке виднеется, 

и, удивляясь, говорит: 

- Да что ж за птица-то такая, 
неужто впрямь как жар горит? 
И, головой в ответ кивая, 
сын отвечает: 

- Да, горит! .. 

Птиц разных повидал на свете -
такой не залетало в сети; 
и крыльев нет у этой птицы, 
а груди есть, как у девицы; 

и перьев нет - лишь волосы до пят, 

как шелк, переливаются, шумят; 

и клюва нет, а - губы алые, 
которые вчера поцеловал я, -
и вся горит, будrо в огне ... 

Гаrовътесъ к свадьбе по весне! 



ГЕРОИ 

Однажды в дом, что у дороги 
стоял, обложенный камнями, 
на огонек забрел безногий 
солдат. 

И - скрипнул костылями. 
Как шпций, на пороге встал, 
но ничего он не сказал ... 

В око1Ще свет уж брезжил звездный, 
семья кончала ужин поздний. 

Хозяин - сумрачен и сед, 
он в жизни насмотрелся бед, 
был - добрая душа. 

Увидя гостя, как он гол, 
в пустую миску хлеб кроша, 
сказал хозяин: 

- Эй, жена! 
дай дедушке глотнуrь вина 
да посади за стол ... 

Хозяйка ковш ему дает -
солдат вино неспешно пьет. 

- Скажи-ка, дедушка, 
тебе не легок, видно, был поход, 
где в стонах, да в крови, в пальбе 
враг прямо на тебя идет, 
а пули свищут? .. 
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И улыбнулся тихо нищий: 

- А ты мне, пахарь, расскажи -
тебе-то каково бывает, 
когда над полосою ржи 

колосья град уже сбивает 
и в небе молния сверкает, 
а ты ведь ... хлеб сбираешь 
и - не отступаешь? .. 

Допил вино, и сели в ряд 
герои -
пахарь и солдат! 



СОЛОВЕЙ 

Or поэтической жажды: 
Прозу к чертям разбазарю я ... 
Соловей залетел однажды 
В озверелую душу прозаика. 

И теперь меня плесень прозы 
До костей не прохватит уже: 
Соловей, как садовник, розы 
Поливает в моей душе. 

И хочет быть слово недлинным, 
Легче крыла - что ткань" . 
Зарастает от рифм соловьиных 
Нежным пухом сухая гортань. 

Но когда подоЙдет мое время, 
Я предам соловья onno. 
Or стихов просветленное темя 
Я над прозой опять склоню. 

И скажу, обрастая шерстью 
С головы и до самых пят: 
«Проза все :же - мудрей и прелесmей. 
Без меня в мире тьма". соловьят•. 
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КУРЛЪI-КУРЛЪI 

И снова, как проклятие, как бедствие, 
Я слъnпу с поднебесной мглы 
К разлуке журавлиное приветствие: 
«Курлы-курлы, 
Курлы-курлы ... » 

Нам не дано намерить расстояние, 
Которое нельзя преодолеть. 
Лишь в горле от рЫданий клокотание, 
Да холод сердца, что не отогреть. 

Нет крыльев, высота потеряна. 
А ты - все та же. 
Та же - налегке. 
Измучена. 
Пропаща. 
Разуверена. 
В осеннем и прозрачном холодке. 

А на балконе вянущих гераней 
струится одинокая печаль. 

И после ночи уrром очень ранним 
мне одного себя немножко жаль. 

«Курлы-курлы!» я слъnпу в поднебесье. 
Меня с собой возьмите, журавли. 
На крыльях лучезарных оторвите 
от этой мне наскучившей земли. 

Но журавли, наверное, не слышат, 
как я кричу среди дурной молвы. 
Они летят. 
Все дальше. 
Выше. 
Выше. 
«Курлы-курлы. 
Курлы-курлы». 



* * * 

Ведь это бывает часто так: 
меня при жизни еще прославили ... 
Пусть роют - лопатой иль заступом, -
лишь бы в покое оставили. 

Прими, мать святая Родина, 
еще одного сына, 

не пожалей, мать-Родина, 
для него осины. 

Зарывайте! К чему это небо? 
Эrих желтых листьев полет? .. 
Никогда еще стиснут не был 
так жестко мой скабрезный рот ... 

Глубже, глубже закапъmай -
пусть корнями обнимет земля. 
Чьи это слезы там капнули? 
Эrо плачу не я ... 

Шаги за калиткою гаснут. 
Расходятся. 
Похоронили. 
И это тоже бывает часто: 
принесли, 

зарыли, 

забыли. 
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МАРШ МЕРТВЫХ КОМАНД 

Кто посмел тосковать о суше? 
Забудьте думать и не горюйте. 
Номер приказа ... Секретно ... Слушай ... 
Всем, всем, всем, кто похоронен на грунте: 

Товарищи матросы, старшины и офицеры. 
В годовщину славной ПОБЕДЫ нашей 
Флагман разрешает раздраитъ двери 
И распахнуть горловины настежь. 
Рыб и чудовищ морской пучины 
Через пробоИНЪI гнать косяком, 
Бушлаты заштопать нитями тины, 
Бляхи надраить золотым песком. 
Ровно в полночь с ударом четверrым 
Склянок флотских, мои друзья, 
Всплыть на поверхность, равняясь поборrно. 
Парадом командовать буду я. 

И, как приказано, - в полночь 
Мы поручни трапов на ощупь хватали, 
Тонули мы молча, падали молча 
И молча всплывали, всплывали, 
всплывали ... 

В хлябях соленых, запрокинув головы, 
Распластав руки и открыв рrы, 
Мы всплывали со стометровой -
А может, и более - темноты. 

Горнисты вскинули к звездам горны 
И затрубили, не видя звезд: 
Началась перекличка сквозь штормы 
С норда на зюйд и веста на ост. 

- Тральщик «Запал•? - Разорвало миной ... 
- Гвардейцы с канлодки «14-БИС»? .. 
- А вы, с миноносца «Орлиный»? 
- Сгорели ... Танкер «Антифапшст»? 
- Подлодка «Э-С•? - Не вернулась в базу. 
- Лидер «Заря»? - Попаданъе в машину ... 
- А нас лишь двое ... и без приказа 
Мы смерти своей не откроем причину ... 
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Or страха присело небо, 
И в ужасе ветер пал, 
Когда на высокий гребень 
Поднялся наш адмирал. 

В парадном во всем, спокойный 
Явился из пенной воды, 
Вцепилось в его погоны 
По три колючих звезды. 
Пояс, когда-то лаковый,-
В кораллах морских лугов. 
На кортике - в дар от раковин -
По нескольку жемчугов. 
За ним адъютаmы тяжко 
Идут по водным ухабам -
Шевелятся на фуражках 
Живые эмблемы крабов ... 

Проходим мы морем БареЮJ,а, 
И Черным, и Белым, и Балтикой. 
Нам уж никогда не состариться, 
Никогда не мерзнуrь в Арктике. 

Поднявшись над палубной кровлей, 
Мы, год уж который подряд 
На волнах, пропитанных кровью, 
Проводим привычный парад. 

Оrбой ... Вновь уходим в глубины: 
Оrсеки телами запрудив, 
Ложимся опять под турбины 
И падаем возле орудий. 

Но если внукам придется с врагом 
Сойтись в час решающей мести, 
Ждите нас - мы снова всплывем, 
Но уже с кораблями вместе. 

Мы были когда-то, нас нет. 
Мы были, мы будем ... МЫ ЕСТЬ. 
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* * * 

Жизнь - в ночи, душа - в пахучих ветках, 
Не забуду, что крестьянский сын ... 
Пусть мне помнятся, хотя бы: в предках, 
Запахи прадедовских овчин. 

Над Шелонью гуси пролетают, 
И спеnmт к коIЩу двадцатый век. 
Девки псковские по мне рыдают ... 
Падают седины: в черный снег ... 





СОЛЕНАЯ ДОРОГА 

К.Носценариii 

Это фильм о людях тяжелого труда, и он должен иметь суро
вую, но не мрачную окраску. В краю, где живут наши герои, все
гда тревожно гудит ветер мужества и романтики. 

Работящие корабли, всплески шrормов, скалы берега в снегу 
и черемухе, суета гаваней и высотные здания - все это можно 
отыскать в Мурманске, хотя имя города и не будет здесь названо. 

Кроме главных героев, остальные JЮЛИ могут с успехом играть 
жители полярного побережья, рыбаки и матросы; им не надо да
же играть - это их жизнь, это их труд. 

Речь этих людей проста и грубовата, как и водится при суро
вой стихии; возле семидесятой параллели редко СЛЫIIIНЬI нежные 
слова - они замерзают на ветру. 



НА ФОНЕ ТИТРОВ: 

Море в угасающем шторме. В кадре - носовая часть палубы 
рыболовного траулера. Острие полубака ныряет в провалах волн, 
и с высоты мостика эти размахи кажутся особенно сильными и 
резкими. 

Потоки пены мечутся среди бочек, рвутся в отворенные IШIИ
гаты. Поверх трюмного люка - покрытое брезентом тело. Это 
капитан траулера, умерший в рейсе. Мертвый капитан лежит го
ловою вперед, лицо его открыто. 

Надрывно кричат над ним чайки. 
Впереди слабо проступает далекий берег. 

Привокзальная площадь города-порта. Вдали видны засне
женные сопки. В гудки паровозов вплетается деловая перекличка 
корабельных сирен. Мягко падает снег. Расходятся от стоянки 
такси. 

Из здания вокзала с чемоданом в руке выходит мужчина средних 
лет, IIШроко шагает вниз по ступеням. Эrо наш главный герой -
Никита Иванович Ваганов. Вот он вышел на площадь. Оглядел ее 
и, шаря рукою во внутреннем кармане, направился в сторону те

лефонной будки. 

Разговор в телефонной будке: 
-Алло! Редакция? .. Мне бы редактора - Хлудова! 
- Кто спраIIШВает? 
- Приятель его ... Ваганов. 
- Никита? - обрадовался Хлудов. - Слушай, ты откуда зво-

нишь? Как ты Здесь оказался? 
- Я прямо с поезда. Если хочешь меня видеть .. . 
- Конечно, хочу! Давай, только не в редакции. 
- Хорошо. Я заброшу чемодан в гостиницу и буду ждать тебя 

в ресторане .. . 
- Сейчас не могу. К восьми подкатывай прямо к театру! 
- Да ведь я с дороги. Небритый ... 
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- Тем лучше. Значит, я не буду тебя целовать. Итак, догово
рились? В восемь ... 

- Лучше бы в ресторане. Алло, Женька, подожди ... 
Вертит в руке гудящую трубку. 

Полумрак театрального зала. Взвивается под аплодисменты 
занавес. Раскланиваются с публикой актеры. Аппарат наезжает на 
мальчишку в гриме на сцене. Ваганов и Хлудов в первых рядах. 
Тоже хлопают. Хлудов показывает на мальчишку среди актеров: 

- Посмотри-ка вон на этого сорванца! 
-А что? Ты его знаешь? 
- Конечно ... Я знаю в городе всех мальчишек. А эrот самый 

бедовый из всех .. . 
Выходят вместе с публикой из зала, сворачивая в коридор за 

кулисы. 

За кулисами театра - Ваганов и Хлудов продолжают разговор: 
- ... Все это здорово! - говорит Хлудов. - Но зачем тебе 

нужно было бросать успех, перспективы и даже квартиру, чтобы 
ехать сюда? 

- Ты же знаешь, - отшучивается Ваганов, - что здешняя се
ледка крепче посолена! 

- Да-а, здесь ее, как нигде, солят рыбацким потом ... Ну что 
ж. Капитаны нужны. Особенно - такие, как ты. 

- Эrо какие же? - спрашивает Ваганов с иронией. 
- Опытные. Флотилия растет. Кораблей до черта, а вот людей 

не хватает. 

Хлудов приветливо здоровается с актерами. По всему видать, 
что он здесь свой человек. 

- Не заманить? - смеется Ваганов. 
- Бывает, что и бегут. Работа - аховая! И молодежь-то не 

всегда выдерживает. Сам знаешь, какое здесь море ... 
- Знаю, знаю. 
Останавливаются перед дверью артистической уборной. Хлу

дов стучит в дверь, поправляет на Ваганове галстук, проводит ла
донью по его щеке: 

- Да, поскоблиться бы тебе не мешало ... Входи! 
- Слушай, куда ты меня тащишь? .. 
Хлудов открывает дверь, втягивая за собой Ваганова. 
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Артистическая уборная. 
- Здравствуй, сорванец, - говорит Хлудов, показывая на Ва

ганова. - Вот еще один поклонник твоего таланrа! 
«Сорванец~ стягивает с головы мальчишеский парик, встря

хивая короткими волосами. Актриса снимает с лица грим. 
- Ах, оставь, - говорит она недовольно. - Я давно уже рас-' 

теряла своих поклонников ... - Протягивает Ваганову руку: - Ва
лентина Корш ... А вы откуда появились в наших палестинах? 

- Извините. Если бы я знал, что вы не мальчишка, а женщи
на, я сопротивлялся бы энергичнее! 

- Вот как? - Женщина смотрит на его отражение в зеркале. 
- Вы действительно такой скромник? 

- Не знаю. Спросите вот у него ... 
- Ну, ему-то я уже давно не верю ... 
- Ладно! - напористо вмешивается Хлудов. - Куда поедем? 
Валентина дует на пуховку. 
- А разве надо куда-нибудь ехать? - спрашивает она почти 

безразлично. 
- Да, Никита прямо с поезда и бредит шницелем с пивом. 

Ты, надеюсь, не откажешь нам в компании? 

- Вот отсюда, - показывает Хлудов на оkно, - ты можешь 
оглядеть все причалы нашей флотилии ... Что, здорово? 

Они сидят на шестом этаже, и в окне ресторана виднеется аква
тория порта, плоmо заставленная кораблями. Выкрики сирен, пере
звоны склянок и протяжные гудки буксиров долетаюr до их слуха. 

Хлудов внимательно разливает вино: 
- Я, как редактор рыбацкой газеты, могу тебе сказать кое-что ... 

Селедка сейчас отходит на задний план, как и бортовое траление. 
Покушпель становится избалованным. Он уже требует сардины. 

- Может быть, - соглашается Ваганов. - Но мне нравится 
ловить треску и сельдь, этот промысел мне по душе ... 

- Смотри сам, - отвечает Хлудов. -Кстати, не забывай, что 
мы пришли сюда с дамой ... 

- Почему вы не пьете? - обращается Ваганов к Валентине. 
Женщина слегка приподняла бокал: 
- Мое вино как-то плохо гармонирует с вашей селедкой. Я, 

может, чего-то не понимаю, но мне уже прискучили эти постоян

ные разговоры о рыбе. В этом городе все пропахло треской. Даже 
кулисы театра! 

- А мне нравится этот запах, - отвечает Ваганов. - Эrо за
пах романтики. Аромат благородной охоты. Вам, как женщине, 
этого не поюiть! 
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- Не говорите так, - обиженно отзывается Корш. - Вот уже 
какой год режиссер не вьшускает меня из мальчишеских штанов. 
Я давно забыла о том, что я же:mцина! 

Хлудов, заметно хмелея, тянется к Валентине: 
- Тебе надо просто влюбиться ... Дай ручку! 
Берет руку Валентины. Она отвечает: 
- Только учти, рука тоже пахнет рыбой, как и всё в этом го

роде ... 

Тот же зал ресторана. Появляются три полупьяных парня
рыбака. Эrо машинист Оганец, матрос Жохов и кочегар Мазгут 
Абафиев. Садятся. Официант заискивающе обмахивает перед ни
ми столик. Графин с водкой. Матросы щелкают по графину 
пальцами, лезут в карманы за остатками рублей. 

В кадре снова Ваганов, Хлудов и Валентина, в отдалении за 
ними - столик с матросами. Хлудов кажется несколько испуган
ным и говорит: 

- Это ребята с флотилии ... Я только во вторник пустил це
лый подвал о пьянстве у них на траулере! И вот ... пожалуйста: 
воздействие критики налицо! Пьют и не закусывают. 

- А ты, кажется, их боишься, - замечает Валентина с удо
вольствием в голосе. 

- Чего мне бояться? - возражает Хлудов. - Просто это мой 
долг - бороться печатным словом! 

На эстраде играет джаз. Матросы теперь глядят в сторону 
Хлудова. Оганец встает и, пошатываясь, идет прямо к нему. Он 
давно не брит, китель расстегнут. Хлудов вертится на стуле. 

- Боюсь, что печатное слово здесь не поможет! - говорит 
Валентина ... 

Оганец у столика. Взял у редактора стопку водки, вьшил. По
нюхал из вазы цветок и протянул его же:mцине: 

- Мадам ... на память! - Повернулся к Хлудову: - А мы-то 
думали, вы только лимонад пьете? Оказывается, водочку! Тэ-и
экс ... А потом фельетоны пишем! 

- Послушайте, Оганец, - говорит Хлудов. - Идите на ко
рабль. Не стыдно вам? Стоило помереть вашему капитану, и вы ... 

- А что мы?! - кричит Оганец. - Может, мы поминки по 
нему и справляем? .. Бумажка у тебя вместо сердца ... 

- Не забывай, что я тоже плавал когда-то! 
- В чернилах ты плавал! - Хлопает себя по заду. - Вот этим 

фельетоном кверху! 
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- Я сделаю завтра так, - заявляет Хлудов, - что тебя совсем 
не будет на флоте! .. 

Оганец замахивается, но Ваганов через стол перехватывает его 
руку. Засунув руки в карманы брюк, сбоку подходят Жохов и 
Абафиев. 

- Отойдите, - велит Ваганов жетцине и в тот же момент от-
летает в угол, загребая за собой стулья: это ударил его Жохов. 

Хлудов - струсил и теперь загораживает себя стулом. 
Валентина, стоя в стороне, курит сигарету. 
- Ну, еще дать? - спрашивает Абафиев. 
Ваганов приемом самбо сажает его на пол. Жохов заносит ру

ку, но тут же попадает в крепкие клещи. Машинист Оганец уже 
стоит, схваченный посторонними людьми. Поправляя галстук, 
раздерганный в драке, Ваганов говорит: 

- Хлудов, от тебя требуется одно: позвони в милицию! 

- Хоропшй был вечер! - говорит Валентина. 
- Ничего, - соглашается Ваганов, - повеселились ... 
Они идут по заснеженной улице. Капитан провожает жетци

ну. На перекрестках кружит ветер. Качаются светофоры. 
- Мне кажется, - говорит Валентина, - вы рано стали само-

стоятельным ... Я не опшблась? 
- Я начал свою жизнь юнгой! 
- У вас есть семья? 
- Любовь - была, а вот семьи - не было. 
Идут молча. Потом жетцина признается: 
- А у меня все наоборот: была семья, но не было любви. Ваш 

вариант более счастливый. 
- Но зато не самый счастливый! 
- Не знаю... Впрочем, вы не сердитесь, что я так разговари-

ваю с вами? 
- Нисколько, - отвечает Ваганов. 

Широкий двор, окруженный дровяными сараями. Мерзнут 
под чехлами частные машины. 

- Вот здесь я и живу, - показывает Валентина на верхние 
окна. - Вы любите колоть дрова? 

- А у вас - что, много дров нерасколотых? 
- Не подумайте, что я хочу нанять вас. - Женщина смеется. 
- Просто я очень люблю колоть дрова ... Эrо полезно, хорошо 

сохраняет фигуру. 
Ваганов смотрит на высокие окна притихшего дома: 
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- А кто же вам таскает дрова наверх? Тоже сами? 
- Нет, таскать я нанимаю ... Ну, до свидания! 
Прощаются. Уже стоя под аркой, Ваrанов кричит: 
- Когда надо будет тас:каrь дрова, наймите, пожалуйста, меня! .. 

Кабинет главного капитана. За столом Ваrанов и флагман За
харов, пожилой и медлительный. 

- Вот я прочел ваши характеристики, - говорит Захаров.
Вы бъmи на хорошем счету! Скажите честно: что вас толкнуло 
перебраться на нашу флотилию? Ведь здесь и промысел тяжелее, 
и штормит покрепче! 

- Я воевал в этих краях еще мальчишкой и всегда мечтал 
вернуться к этому морю! 

- Я вас понимаю.. . Да, кстати! Вы там имели отдельную 
квартиру? 

- Да, товарищ флагман. 
- Ну а здесь мы дадим вам только одну комнатенку. Но вы ее 

получите сразу же. Хоть сегодня! 
- Спасибо, товарищ флагман. 
- А поработать придется здесь крепко! 
- За этим приехал. С морем ладить умею. 
- А с людьми тоже умеете ладить? - спрашивает Захаров. 
- Да пока удавалось. 
- Ну что ж ... Есть у нас один траулер. «Андромеда». Им ко-

мандовал очень хороший старик, но ... сердце вот, умер в рейсе! 
Корабль, правда, еще довоенный. Ходит пока на угле. Шестьсот 
индикаторных сил. Посольный. Траления бортового. 

- А что там за экипаж? 
- Да был когда-то передовой. Но вот ... старик умер. И рас-

пустились люди. Кто разбежался, кого мы сами перевели. Из 
графиков вышли. Сейчас в ремонте ... 

Ваrанов задумывается: 
- Честно говоря, хотелось бы лучшего! 
- Да, понимаю: пряник не сладкий. Мало кто желает служить 

на «Андромеде». Справитесь ли вы там - не зн~! 
- Попробовать можно, - соглашается Ваrанов. 
- Эrо не годится. Здесь надо не пробовать, а сразу брать быка 

за рога. Молодежи дадим, комсомольцев ... Ну, решайтесь! 
- А! - говорит Ваrанов. - Мед жрать, да пчел бояться ... Я 

согласен принять «Андромеду» ... 
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Комната редакции. Стол, заваленный гранками и рукописями. 
На стенах - фотографии траулеров. Хлудов уговаривает Ваганова: 

- Ты знаешь - кто? .. Во! - хлопает себя по уху. - Надо бы
ло мне брякнуть по телефону, я бы тебе подсказал, а не хватать, 
что дают! 

- Слушай, но плавали же на нем раньше? 
- Плавали ... Три капитана сбежало с «Андромеды•. А они бы-

ли не хуже тебя. Постарше! Там машины развалились к черту -
хоть новые ставь! Я по старой дружбе говорю тебе ... На! - Хлудов 
снимает трубку телефона, протягивает ее Ваганову: - На, звони ... 
Еще не поздно. Скажи флагману, что ты погорячился, но сейчас 
передумал ... 

- Не психуй, - Ваганов вешает трубку. - Ты, может, и прав: 
машины развалились, но люди-то! .. 

- Люди? - смеется Хлудов. - А кто синяк тебе под глазом 
навел? Вспомни ресторан ... то были как раз люди с «Андромеды•! 
Нехорошо начинать с драки ... 

- А по-моему - хорошо. Крепче получается дружба! 
- Ну? .. - Хлудов разводит руками. - Знаешь, ты заметно по-

глупел за эти годы! Хочешь тащиться в к01ще флотилии? Ну и 
тащись себе на здоровье ... 

Возле проходной порта. Ваганов стоит перед :газе1НЬlМ стен
дом. Пальцем ведет по списку траулеров флотилии, отыскивая 
«Андромеду•. Палец замер: - «Андромеда. последний корабль в 
списке выполнения плана. 

Кто-то хватает его сзади в обнимку, отрывая от землищи, сно
ва ставит на ноги. Ваганов оборачивается. 

Перед ним стоит Николай Диков. 
- Никола? - обрадовался Ваганов. - А борода-то, борода 

какая ... Ну-у, лопата что надо - адмиральская ... 
- Зато ангиною не болею, - отвечает Диков. - А я смотрю, 

смотрю ... Думаю: ты или не ты? 
- Я. Причалил вот к вашей гавани, да, :кажется, не совсем 

удачно, .. 
- А что? С креном? 
- Видишь? - Ваганов щелкает по газете. 
- «Андромеда.? - приглядывается Диков. - Да-а, тебе по-

везло. 

- Ну а ты-то как? Тралмейстером? Как и раньше? 
- Вот мы ... Второе место - чап-чап-чап! Втянулся я в это де-

ло. Даже вот и не женюсь. Придешь с моря, только портки пере
оденешь, а тут опять уходить надобно ... Ай, думаю, плевать: ка
кая-нибудь кикимора под старость влюбится! , 
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- Ну а деньги-то у тебя есть? - спраnrnвает Ваганов. 
- Во! До самого козырька и даже вЬШiе ... А тебе скалько надо? 
- Мне денег пока не надо. Мне вот тралмейстер нужен. 

Да-а ... Хорошо бы такого бобыля, как ты. С бородой, неженатого 
да денежного, чтобы ни он, ни его жена не плакали, если в по
лучку получать нечего будет! 

- Ой хитер ... ой и хитер же ты, Никита! - Диков даже отсту
пил от него. - Слушай, а откупиться нельзя от тебя? Пять тысяч 
дам, только не сманивай ... 

- Or старой дружбы деньгами не откупишься! Ты помоги вот 
мне ... а? Вместе ведь плавали ... а? 

- Да, был грех. По молодости. 
- Ну давай и дальше грешить будем. 
- Нет, брат, это рискованно. 
- А ты подумай, Никола. Я тебя пинками не загоняю на свою 

«Андромеду•. Захочешь по совести - приходи сам. 

Заводской слип. Кормою к воде стоит «Андромед~, окружен
ная вспышками электросварки. Корпус корабля обстроен лесами 
и гулко ухает под натиском пневматических молотков: рабочие 
глушат расшатанные штормами заклепки. 

Ваганов ставит чемодан. Замечает, что возле сходен валяются 
новые колосники, засыпанные хламом и снегом. Капитан окли
кает матроса: 

- Эй, на «Андромеде•! Ну-ка позови старпома сюда ... 
- Дядя Федя! - кричит матрос с палубы. - Дядя Федя, там 

тебя какой-то фраер спрашивает ... 
На слип по шаткой сходне спускается пожилой моряк в за-

масленном свитере. Неуверенно останавливается. Это Семенов. 
- Ага, - присматривается он. - Кажется, опять новый ... 
- Да, новый ... Ваrанов! А это вас зовут дядей Федей? 
-Меня. 
-А сколько вам лет, помощник? 
- Да уж на пенсию скоро. Поплавал ... 
- И, дослужившись до пенсии, вы остались по-прежнему 

«дядей Федей•? Как· же управляете матросами, если вы для них не 
начальник, а - только дядя? · r 

- Свои ребята, - смущается Семенов. - Мне зазнаваться пе
ред ними не пристало ... 

- Командовать - еще не значит зазнаваться! Притом, мне хо
телось бы видеть вас впредь одетым более аккуратно. 

Помощник покорно вздыхает, заталкивая свитер под ремень 
ладонью. 

- У меня жены нету. Следить за мной некому ... 
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Ваганов показывает на колосники: 
- А вот колосники". Тоже следить некому? Почему они здесь 

валяются? 
- Механик новые выписал. 
- Но эти колосники тоже новые. 
- Совершенно верно. Но «Андромеда• еще не выполнила план 

по сдаче металлолома". 

- Что это значит? 
- А так все делают. Выпишуr из порта новые детали и сдадут 

их в утиль как старые. Зато план выполнен". 
- Эrо преступление! - говорит Ваганов. 
- Не говорите так. Я устал от высоких слов" . Эrо не престу-

пление, а выполнение плана по сдаче лома. 

- План по улову рыбы не выполняете, так решили хотя бы по 
сдаче лома догнать? 

Старпом, неоЖИданно обозлившись, начинает подниматься по 
сходне: 

- С меня взятки гладки, а вот вас же и затаскают по всем со
браниям, если мы не сдадим норму железа. 

- А мне плевать! - кричит Ваганов в спину старпома. -
Прикажите ставить колосники обратно! 

Хватаясь рукою за жидкий поручень, он поднимается на палу
бу ~ромеды•. 

Машинный отсек траулера. Накал ярких ламп. Механизмы ра
зобраны. Оганец, Абафиев и еще два матроса лениво возятся в 
машине. Оганец выnрямляется: 

- Говорят, пришел новый кэп? - На срезе машинного шату
на он срывает пробку с пивной бутылки, долго пьет". 

- Подымит, как все, и тоже выкурится, - отвечает ему Аба
фиев. 

Оганец передает ему бутылку: кочегар допивает пиво и заки-
дывает посуду под настил. 

- А кто он такой? - спрашивает один из матросов. 
- Капитан". кто же еще? 
- Мы все здесь капитаны:, - заявляет Оганец". 
На трапе появляются ноги в ярко начищенных ботинках. 
- Добрый день! - говорит Ваганов, приподняв руку. 
- Салют! - отвечают ему. 
Ваганов идет по отсеку, заглядывает в машину. Проводит ру-

кой по широкой трубе: 
- Откуда идет этот трубопровод? 
- Из пивной, - с вызовом отвечает Оганец. 
- Ага, - подхватывает Ваганов, - значит, прямо в милицию? 
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В руке Олuща тяжелый гаечный ключ. Он запускает его в ящик 
для инструменrа, и ключ, вращаясь, пролетает у самой головы Вага
нова. Капитан и ухом не повел. Но ключ попадает точно в ящик. 

- Так можно испортить инструмеm, - строго замечает Вага
нов, потом нагибается, приподнимая полосу настила: внизу пла
вают лужи масла, валяются ржавые болты, рвань ветоnm: и пустые 
буrылки. 

Ваганов выпрямляется, вытирает руки платком: 
- В льялах навести порядок. А буrылки сдать в магазин. Каж

дая - двенадцать копеек. Или сами не знаете? - Идет к трапу, 
провожаемый недоверчивыми взглядами. 

- Вот что, - говорит, - берясь за поручни. - Я знаю, что 
святыми порывами вы сейчас не горите. И бригаду ком
мунистического труда из вас, хоть тресни, а не составишь. Трау
лер похож на проходной двор. Но лавочка кончится. И мы еще 
будем работать! 

Ваганов, снова приподняв руку к фуражке, поднимается по 
трапу на палубу. Оганец долго глядит ему вслед: 

- Деловой мужик! И правду сказал, что буrылки сдать надо. 
Как раз на пол-литра и наберется ... 

Каюта в корме. На двери дощечка: «Старnm::И механик~. Вага
нов стучит, шагает в каюту. Полумрак. На ощупь отыскивает вы
ключатель. Рядом с пуnm:стой кошкой на койке крепко спит здо
ровый дядя в пижаме. Ваганов до отказа включает радио и вы
ключает его, когда мужчина просыпается. 

А петух на подоконнике -
Он играет на гармонике ... 

Механик вдевает ноги в расхлябанные шлепанцы: 
- Вы - что, ко мне? 
- Да. Я новый капитан. Извините, что не застал вас в ма-

nm:нном отсеке! 
- А мне там нечего делать. Траулер стоит в заводском ремон-

те, и пусть завод ... 
- Заводу в море не выходить! - прерывает его Ваганов. 
- Но существует комиссия регистра ... 
- Допустим! Но комиссия не имеет тела, чтобы быть из-

битой, и не имеет дynm:, чтобы быть проклятой, если маnm:ны 
закиснут в рейсе. 

- Простите, но что вам от меня надо? 
- Вы - механик? 
- Да. Вот уже тридцать лет. 
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- Срок немалый. Пора бы полюбить свою профессию. Или 
уж расплеваться с нею до кшща! 

- Знаете, - механик спихнул с колен кошку, - вы еще 
молоды". До сих пор меня удерживала здесь одна гражданская 
совесть. Но меня хоть завтра возьмут на рефрижератор, и я 
совсем не держусь за этот плавучий гроб! 

- Идите, - отвечает Ваганов. - Хоть на трансатлантический 
лайнер, если у вас такие золотые руки. Но прежде скажите: что 
сделано за время ремонта и что осталось сделать? Какие 
неполадки вы знаете сами как механик?" 

Каюта капитана. На столе раскрытый чемодан. Торчат 
корешки книг, веером раскинулся набор галстуков. Ваганов 
крутит кран умывальника, но в ответ только сердитое шипение. 

Махнув рукою, капитан трет руки одеколоном. 
Стук в дверь. 
-Да-да! 
Входит молодой крепкий парень; блестящий рокан ладно 

сидит на нем. 

- Боцман, - представляется парень, - Павел Кондрашов. 
Узнал вот, что вы пришли, такси подхватил и прямо сюда! 

- Спасибо, боцман". Ну давай, жалуйся! 
- Могу, - свободно и весело отвечает Кондрашов, начиная 

загибать корявые пальцы. - Будет порядок в машине - будет и 
на палубе порядок". 

- Так, - поддакивает Ваганов, - дело говоришь. 
- Будет у нас порядок, и в порту иное отношение будет! 
- И это, пожалуй, верно. 
- Успех бы нам! - говорит боцман. - Один бы рейс только 

удачный... Не такие уж мы пропащие, как сами о себе думать 
стали! 

- Хм". А сколько лет тебе, боцман? 
- Двадцать восемь. У меня уже вот четыре гаврика таких 

растет. Каждому по конфетке - уже сто граммов! 
- Когда же это ты успел? - смеется Ваганов. 
- А что н~? Ночи здесь длиннющие. Полярные ночи". Еще 

вот, к слову! 
- Ну-ну, говори! 
- Ежели нам судком переизбрать да встряхнуть людей как 

следует, так дело-то, глядишь, и завертится! 
- Встряхнуть". - повторяет Ваганов с сомнением. 
- А за какое место взять их, чтобы встряхнуть? - Кого за 

какое". И чем сильнее встряхнем, тем скорее они за дело 
возьмутся". 

239 



Ваганов хлопает его по плечу, и удар ладони по сырому 
ро:кану звучит в каюте как выстрел. 

- Ты даже не знаешь, боцман, насколько это хорошо, что ты 
пришел сейчас! Просто - молодец ... 

Вечерний порт. Вдоль длинного дощатого забора задумчиво 
шагает Ваганов. Вспыхивают лучи прожекторов над разгру
зочными причалами. Вдали тоскливо кричат сирены. 

- Шлеп! - прямо перед Вагановым, перелетев через забор, 
падает неказистый тощий мешок; вслед за мешком сваливается 
сверху, тяжело сопя, парнишка в ватнике. 

- С комсомольским приветом! - говорит :капитан, хватая 
парня за ухо. Парень взвыл: 

- Ой, не надо. Мне бы только узнать тут ... 
- За справкой пришел? 
- Из деревни я. Приехал вот ... Говорят, на рыбу всех берут ... 
- Зовут-то как? - спрашивает Ваганов, улыбаясь. 
- Семен я. А по фамилии - Брызгун. 
- Фамилия-то незавидная ... Чего же ты, товарищ Брызгун, 

через забор сигаешь? Или у вас в деревне заборы без ворот 
делают? 

- Да-а, - сказал парень, - я бы и пошел, да меня через 
ворота не пус:каюr. Говорят - пропуск давай! 

- Так тебе, чудаку, в отдел кадров надо. 
- Был я. Не требуется ... 
Ваганов поднял мешок. 
- Тощенький. Видать, все проел? 
- Угу ... Говорят, на хороший-то пароход не устроиться! А 

есть тут «Андромеда» такая, так на нее всех берут. 
- Эrо тебе соврали люди. В с е х - не берут. Ученых только! 

А в море трудно учиться ... Ну-ка, давай я тебя подсажу тем же 
'ц v ' макаром. епляися ... так. 

Парень опять взвыл. 
- Ничего, ничего, - утешает его Ваганов, толкая под его зад. 

- У меня в жизни тоже бывали разочарования ... Держи-ка 
:мешочек свой! 

Перекидывает через забор мешок. Парень обиженно смотрит в 
щель: 

- Я бы все делал, - скулит он. - Я все могу! К тому же и 
непьющий! 

- Вот пройди сюда через ворота, с пропуском, - сказал 
Ваганов, - тогда поговорим ... Люди-то нужны мне! 
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Центральный гастроном. Длинная очередь в кассу, в которой 
стоит Ваганов. Незаметно подходит Валентина и встает перед 
ним. В очереди слышится шум недовольных. 

- Скажите, что я занимала перед вами, - улыбается она 
Ваганову. - Или вы не помните? 

Ваганов сильно растерян от неожиданности: 
- Да, да, - успокаивает он очередь, - эта граJtЩанка ... да, да, 

она ушла и вот ... вернулась! 
Некоторое время они стоят молча. Жеюцина не оборачи

вается, и Ваганов, ка:ишянув, начинает с робостью: 
- А вы, простите, за чем стоите? 
- За черным хлебом. Представьте, актрисы тоже не всегда кор-

мятся пирожными. 

- Но вы не будете возражать, если я куплю пирожные? 
- Если только для себя. А я сижу на диете. Мне нельзя тол-

стеть ... Лущnе купите себе ветчины или что вы там любите, по 
своему вкусу. А то мне нечем вас угощать! Я плохая хозяйка ... 

Выходят из магазина. Улица. 
- Вы хоть запомнили, где я живу? - спрашивает Валентина. 
- Честно говоря ... 
- Нет! - договаривает она. - Обычно мужчины, если им 

жеюцина нравится, прощаются с нею и сразу же бегут посмотреть 
номер дома. Вы даже этого не догадались сделать! 

- Видите ли, Валентина Кирилловна, я и не собирался 
навещать вас сегодня ... 

- Чего же вы тогда помчалис:ь сломя голову за ветчиной и 
накупили всего полные руки? Вы понесете все это на корабль? 

- Нет. Но я думал ... 
- Вон светится зеленый огонек, - останавливает его Вален-

тина. - Берите такси скорее, пока его не перехватили! 
- Конечно! - Ваганов выбегает на мостовую. 
- Да не кидайтесь под колеса, - смеется жеюцина. - Я еще 

успею надоесть вам! .. 

Квартира из двух комнат. Мебель - с бору по сосенке. 
Артистический беспорядок. На стенах множество афиш и порт
ретов Валентины в мальчишеских ролях: больше всего в роли 
Тома Сойера. 

- У вас богатое детство! - шутит Ваганов. 
- Не энаю, как из него выбраться... Кстати, почитайте, что 

пишет обо мне ваш друг Хлудов! 
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В кадре газетный текст рецензии, обведенный карандашом: 
«В. Корш снова порадовала нашего взыскательного зрителя рЯдом 
удачных находок в исполнении трудной детской роли. Здесь 
уместно отметить работу режиссера, который удачно использовал 
умение актрисы Корш проникнуть в душевный мир изба
лованного ребенка ... ~ . Ваганов складывает газету. 

- Просто удивительно! - возмущается Валентина. - Эгот 
Хлудов с одинаковым апломбом печет статьи на любую тему. Or 
Пикассо до проблем обезболивания родов! 

- Он очень изменился, - добавляет Ваганов, - с тех пор, 
как мы расстались с ним. 

- И, конечно, не в лучшую сторону? 
Ваганов пожимает плечами, продолжая озирать обстановку. 

Валентина накрывает на стол. 
- Вы, наверное, устали? 
- Да, день был тяжелый. Но завтра будет еще тяжелее ... А кто 

этоr человек? - спрашивает Ваганов, показывая на портрет 
мужчины. 

- Только не муж! 
- А кто был ваш муж? 
- Вы думаете - я знаю? .. И никто не знает этого. Когда я 

выходила за него замуж, он был оператором кинохроники. А 
затем был гармонистом-затейником в однодневном доме отдыха. 
В прошлом году он приезжал сюда на гастроли с цирком. Я, 
кстати, не выдержала и пошла ... Он ставил .себе на лоб длинную 
палку, а на палку - две бутылки из-под жигулевского пива. И, 
представьте, моему мужу всегда везло - ни одна из бутылок не 
свалилась! 

- Так он, выходит, жонглер? 
- Ну, пока не упадет хоть одна бутылка. Впрочем, я так ду-

маю, что каждый человек должен ведЬ на чем-то остановиться ... 
Ладно. Он не стоит того, чтобы говорить о нем! Расскажите о 
себе! 

- Да не будет ли вам скучно? Опять - рыба ... 
- Господи, да рыбу-то вы ж:е ловить должны! 
- Боюсь, что вам не понять моих тревог. 
- Мне не понять только разных там фор-бом-брам-фррр брысь-

контр-галсов! Но по-человечески я все понимаю ... 
- Что ж:, - задумывается Ваганов. - Правильно сказал мне 

боцман: нам нужен сейчас успех. Хотя бы небольшой, но -
успех. Чтобы люди поверили в меня, а я бы поверил в них. 

- Я знаю это по себе, - отвечает Валентина. - Успех 
окрыляет! .. 

242 



Утро. Каюта капитана. Ваганов листает судовые документы. 
Входит помощник Семенов. 

- У вас тоже холодина, - говорит он, потирая руки. - А вы, 
капитан, и правда решили остаться на «Андромеде»? 

- А что? Разве она уже тонет, чтобы бежать с нее? 
- Да нет. Пока сами не потопим, старушка еще проскрипит. 

Только вот ... - Семенов мнется. 
- Что - вот? - напоминает Ваганов. 
- Коли уж решили оставаться, так зачем же механика про-

гнали? Он мужик был xoponrnй ... 
- А мне нужен не мужик, а механик. Пришлют другого! 
- Пришлют ... Знаете, каких присылают? С пионерским гал-

стуком, еще эскимо на губах не обсохло! Лучше-то, чем наш 
Оганец, не было механиков на траулерах ... 

- Так почему же он машинистом? 
- Разжалован. Решением товарищеского суда. На целых пол-

года лишен диплома. За пьянку и дебоши ... А какой был механик! 
Первый работяга на корабле и первый пьяница на берегу! Бить 
его, что ли? 

- Лежачих не бьют, - строго замечает Ваганов. - Лежачих 
поднимать надо. . . Ну-ка, Федор Яковлевич, позовите ко мне 
Оганца! .. 

Та же каюта. Оганец садится перед капитаном. Достает из 
куртки мятую сигарету. 

- Спички! - Ваганов кидает ему коробок, и Оганец под
хватывает его на лету. - Слушайте, механик, я хочу посо
ветоваться ... 

- Не туда попали, - отвечает Оганец.. - Я уже давно не 
механик ... 

- Правда ли , - напористо продолжает Ваганов, - что ма
шины на траулере вконец развалились? Или же врут люди? 

Неопределенная гримаса на лице механика: 
- Да, машина, конечно, не новая. По пятой категории хо-

дим ... Но ежели приласкать ее ... 
- Чего курите? - спрашивает Ваганов. 
- «Памир». Дрянь такая ... 
- Дайте-ка и мне сигарету. Надоели папиросы! 
Ваганов закуривает из пачки механика. Оганец в раздумье 

лезет в карман, разворачивает промасленную бумажку: 
- Не мое это дело, - говорит он сердито, - ковыряйтесь уж 

вы сами, но ... душа-то болит! Вот, взгляните: в золотниковом ходу 
надо распорные кольца поставить, устранить проседание топок, а 

в цилиндрах появились задиры. Значит, надобно ... 
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- А с чего пьете вы, Оганец? - в упор cпpaunmaeт Ваганов. 
- Сейчас? 
- Ну хотя бы сейчас. 
- Сейчас я, - вздыхает Оганец, - в долг пью ... 
- Я не о том, братец ... Отчего пьете? 
- От обиды ... Вот дали мне на четырех человек одну комна-

туху в двенадцать метров. В одном углу жена на машинке 
строчит, в другом - теща, словно змея, IШIПИТ. А в третьем дочка 
уроки учит: •Тятя, тятя, нaum сети притащили мертвеца! .. •. А 
куда мне деться? Вот и пойдешь в пивную. Там хоть и наплевано, 
да зато свободнее, чем дома! 

- А почему вам дали только одну комнату? 
- Почему? Вот и я cпpaunmaл об этом. А там, в базкоме, тип 

такой. Очкарик... И говорит мне: •Если тесно, живите на 
траулере!• 

- Ну а вы что же? 
- А что я? Взял да и треснул его по морде. А потом ... потом, 

Никита Иваныч, навалились на меня со всех сторон. Капали, 
капали! С женой рассорился. Плюнул я тогда на всех и решил -
сопьюсь к чертовой матери! 

- Погодите, Оганец. - Ваганов подходит к механику и кладет 
ему руки на плечи. - Погодите... Вот наладьте мне маumну, 
получите еще одну комнату, помиритесь с женою - и тогда 

спивайтесь к чертовой матери! Согласны? 
Оганец в растерянности: 
- Да кто же это даст мне комнату? 
- Я дам. Мне положена одна. Вот я и отдам вам ее ... Будуr 

две .. Обменяйте их на квартиру, выкруrитесь! Ну? 
- А вы-то как? - поднимается Оганец. 
- У меня только один чемодан. Засорять свою жизнь мебелью 

не люблю. И :жениться пока не собираюсь. Столько дел :щесь, что 
придется жить на траулере. Оно и лучше! 

- Ну! - задумывается Оганец. - Я добрых людей видывал. 
Последние штаны с себя отдавали. Но чтобы отдали свою ком
нату ... Нет, таких дураков еще не было! 

На фоне напряженной музыки - мелькающие кадры, между 
которыми проложены быстро исчезающие бумаги: судовые чер
тежи, листы графиков ремонта, ведомости на топливо и прочее. 

Ваганов возле лебедки дружески обнимает тралмейстера 
Дикова, в руках у которого чемодан. 

Боцман Кондрашов отнимает на палубе прут у электро
сварщика, заслоняясь рукой, показывает - как надо варить. 
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Оганец в споре с заводскими инженерами, возле рас:кинугых 
чертежей - доказывает что-то. 

Ваганов у подъезда РЖУ, передает Оганцу ордер на 
жилплощадь. Рядом с механиком счастливая жена его. 

И вот корма 4(Андромеды•, сорвавшись со слиповых досок, 
вздымая каскады брызг, с шумом оседает на чистую воду. 

На вершину мачты вползает вымпел Рыболовной флотилии, и 
две серебряные селедки трепещуr на ветру ... 

Вечерний порr. Летит мокрый снег. Наклонивnmсь телами 
против ветра, дружно шагают Ваганов и Оганец. Капитан в 
пальто, без фуражки, механик - в ватнике, в шапке. 

- Ремонт закончили, - говорит Ваганов. 
- Плохо закончили, - устало отвечает Оганец. 
Шагают дальше. Полоса причалов. С рейда, под наплывы 

музыки, шварrуется невдалеке траулер. Ваганов и Оганец 
останавливаются. Гремит оркестр, корабль встречает толпа людей. 
Мимо проходит пое:щ, глушит звуки торжественного митинга. 
Оганец плюется: 

- Ты чего? - спрашивает Ваганов. 
- Вот и нас... когда-то встречали! Для них, видишь, уже и 

причал свободен. Флаги, цветы и бабы! И уже стоят эти ... в 
кожаных пальто да в шляпах! Речи произносят ... А почему к нам 
никто не заглянет? 

- Погоди, - отвечает Ваганов, - будут еще и нас встречать 
цветами! 

- Палкой, а не цветами, - огрызается Оганец. 
Громадная лужа, затянуrая отливом мазута. Механик за

держивает на ней свой взгляд и лезет на середину лужи. Достает 
из грязи какую-то железку, аккуратно вытирает ее платком и 

прячет в карман. 

Ваганов смеется: 
- Пятачок нашел, что ли? 
- Ну да! - отвечает Оганец. - Стал бы я за пятачком лазать. 

А это - винт обратного шага. В хозяйстве всегда пригодится ... 
Оганец нагоняет капитана. Берет свою шапку и надевает ее на 

голову Ваганова: 
- Надень! Простудишься ... 
- Да ну тебя. Я не боюсь холода ... 
Так они и уходят вдоль полосы причала, еще долго при

меривая один на другого шапку. 
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Предрейсовая суматоха. В трюмы корабля бежит по лоткам 
мелко дробленный лед. Стрелами грузятся связки бочек. При
везли машину картошки, и запаренный матрос Жохов мечется с 
мешком по трапам: ему нигде не дают скинуть ношу - гонят 

дальше. Рыбный мастер Сурядов вспарывает мешок с солью, 
пересЪIПая в ладонях крупные кристаллы. Упав сверху, раз
бивается ящик, из которого звонко вылетают на палубу пустые 
консервные банки. Палуба траулера. 

Семенов докладывает Ваганову: 
- Никита Иваныч, в команде-то недобор. 
- Сколько людей не хватает? 
- Девять человек. Без них в море не выйдешь! 
- А механика прислали? 
- Нет. Что делать? Ведь в море надо .... 
- Я уже звонил, - отвечает Ваганов. - В порту обещали, что 

дошлют людей прямо в Угольную гавань... Ты вот что скажи: 
пьяных на борту нету? 

- Да нет пока, вроде все трезвые пришли. 
- Смотрите, помощник, чтобы никто не принес водки. 
- Да откуда водка, если денег ни у кого нету! Ведь к нам в 

порту, сами знаете, отношение плевое: в последнюю очередь ... 
Даже яблок не дают! Мы-то уж: ладно, в море денег не нужно, а 
вот- семьи ... 

- Что за черr! - возмущается Ваганов. - Звоните в порr, 
требуйте... • 

- Не в первый раз, - отмахивается Семенов. - Вот будем со 
швартов сниматься, и кассир притащится с деньгами!" 

Завал бочко-тары на причале. Сурядов ходит среди бочек, 
проверяя клепку, и зовет хозяйственника: 

- Эй, слушай! Поди-ка сюда." 
- Ну? Чего тебе? - подбегает тот. 
- Давай на пари, - предлагает Сурядов. - Ежели я двумя 

большими пальцами раздавлю твою бочку, тогда". тогда за 
другими поедешь! А? 

- За другими? Сам поезжай ... Кто план ВЪIПолняет, - тем и 
бочки первого copra. А ваша 4<Андромеда. в пролове сидит. 

- Струсил? - наступает на него Сурядов:. - Боишься? 
- Да не раздавишь ты." Ну, дави, дави! Дави." 
Двумя большими пальцами Сурядов раздавливает бочку 

клепка разлетается, хлопает кулаком по другой - и вылетают 
донки. Идет вдоль рядов, обозленный, взмахами кулака разбивая 
одну бочку за другой. Приговаривает: 

- Брак! Брак! Брак! Брак! Брак! Брак". 
Трещат доски. Хозяйственник сатанеет: 
- Вредитель! - кричит он. - Разве же можно так к 

народному добру относиться?! 
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- Это не добро, - аrвечает Сурядов, поглаживая кулак. Это 
дерьмо и халтура! 

- Погоди, погоди, - угрожает ему хозяйственник. - В море 
ты любому горшку будешь рад. Еще наплачешься! 

- Нет. Плачь уж ты на берегу, а мы в море плакать не 
обязаны. Море и без нaumx слез - соленое! .. 

Радиорубка. Ваганов и радист Костя слушают прогноз про
мысла. Голос из репродуктора: 

- ... В этих районах будет держаться ровная треска. Кон
центрация ее может возрасти с новыми подходами ее вслед за 

появлением мойвы. На глубинах 200 метров заметный прилив 
составит пикша. В северных квадратах сырьевая база улучшится, 
но развитию промысла может помешать ледовая обстановка. Мы 
передавали прогноз промысла! 

- Выключай, Костя, - говорит Ваганов. - Ты не будешь 
сердиться, что я тебя так называю - запросто? 

- Да нет, что вы. Я же еще молодой. 
- Молодой. А вот про тебя говорят, что ты у нас философ ... 

Это верно? 
- Да я на заочном учусь. В университете. Как раз на фило-

софском факультете. Ну ребята и смеются ... 
-А знаешь, брат, это :щорово. И я на тебя рассчитываю ... 
- В чем же, товарищ капитан? 
- А вот смотри-ка, у тебя :щесь тепло, ветра нету, сверху не 

капает. Ты радио слушаешь, больше нас в рейсе знаешь. . . Так 
что, брат, тебе и карты в руки: раз в неделю проводи с ребятами ... 
ну, лекцию, что ли! Что, где и как! Договорились? .. 

Каюта тралмейстера. Николай Диков и представитель базкома, 
явно береговой человек, держит на коленях пухлый портфель. 

- Вы председатель судового комитета? 
- Да, вчера выбрали. А вы по какому вопросу? 
- Я представитель базкома ... Вы не могли бы закрыть это? -

показывает на иллюминатор. - Ужасно дует ... 
Диков зло хлопает броняжкой. 
- Ну дальше! Я слушаю ... 
- Сейчас сверху спушена директива - ближе соприкасаться с 

нуждами кораблей. 
- Ну ладно. Значит, и в море сегодня с нами пойдете? 
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- В море? - пугается представитель. - Нет, извИirnте. Но вы 
не понимаете всей практики руководства. Как сказал поэт, 
«большое видится на расстоянии ... ». 

- Есенина мы тоже читали! - отмахивается Диков. 
- И вам, - продолжает Представитель,- сразу же следует 

наладить регулярный выпуск стенной газеты. Диков в бешенстве 
сует руки в карманы брюк: 

- Послушайте! Оrкуда вы, сидя на берегу, знаете, что нам 
нужно? Нам вот нужны новые поршневые кольца и рукавицы с 
двумя пальцами, чтобы работать ... Так что же, прикажите нари
совать их в стенной газете? 

- Вы не снижайте роль низовой печати! 
- А вы не юлите, не юлите ... Вот вы, базком, можете помочь 

нам в снабжении? 
- Я не уполномочен. Эrо меня не касается. 
- А почему нам не отпускают яблоки? 
- Яблоки забрали передовые корабли флоmлии, которые вы-

ПQЛНЯЮТ план. А вам оmустили картофель повышенного качества. .. 
- Ну а тогда зачем вы пришли сюда? - спрашивает Диков. -

Поболтать только ... 
Он снова открывает иллюминатор, и в каюту со свистом вры

вается пронизанный снегом ветер океана. 
- Извините, - говорит Диков, - но я люблю свежий воздух! 

А вас больше не держу ... 

Салон траулера. Команда в сборе. Закончен обед. Видать, он 
был неважный. В тарелках много осталось недоеденного. 

Настроение подавленное. Люди больше молчат. Буфетчица 
тетя Даша со злостью швыряет посуду, трет стол тряпкой: 

- Разве ж это матросы? Шантрапа несчастная! И одной тарелки 
супу вылакать не могут. Все мне ходи убирай 1Yf за каждым ... 

Ваганов сидит на конце стола, видимый всеми. Выбивает на 
лезвие ножа мозг из кости: 

- Тетя Даша, - миролюбиво говорит он, - ну чего ты 
ругаешься? Мы тут ни при чем .... Ну-ка помогите, ребята, жен
щине. Да вызовите сюда кока! 

Пришел кок Тимаев: 
- Ужина я готовить не буду. И от обеда осталось! 
- Скажите, любезный, - мягко спрашивает Ваганов, - в ка-

ком это вы ресторане работали последнее время? В «Квисиссане» 
или в «Золотом Роге»? 

- Я работал в забегаловке. Знаете, вон там на углу Садовой ... 
Но зато и имею диплом флотского повара! 
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- К сожалению, ваш диплом мы сварить не можем. И здесь 
не забегаловка! Эго там: сто грамм выпил, сосиску сжевал - и до 
свиданья. Здесь ты от нас не отвертишься! - Строго приказывает: 
- Иди на камбуз. Принимайся за ужин ... 

Тимаев уходит. Поднимается боцман: 
- Маленькое сообщение. Команда новая, и хочу сразу же 

поставить ее в известность ... Позвольте, Никита Иваныч? 
- Говори, боцман. 
- Товарищи, на корабле уже третий месяц живет ... крыса 

(смех)! Она, стерва, старая и хитрая! Как ни травили ее - ничего 
не помогает. Так вот. Хотя человек я и семейный, но тому, кто 
убьет эту падаль, я ста рублей не пожалею. 

- Новыми деньгами, боцман? - спрашивает СурЯдов. 
- Жирно будет. Дам новыми - десятку. Только убейте ... 
- Хорошо, боцман, - поднимается Ваганов. - Полчаса тому 

назад, - говорит он команде, - мы далжны бы уже лежтъ на курсе. 
Но порт запо:щал с буксиром, а мы еще не загрузили бункера углем ... 

- Когда получим деньги? - выкрикивает Жохов. 
- Я тоже не получил аванса, - признается другой. 
- Почему нам дали не рукавицы, а перчатки? - голос. 
- Эго верно, - говорит СурЯдов. - Летом дают рукавицы, а 

зимой - перчатки. Я вот уже два раза писал фельетоны в газету, 
чтобы под раздел окуня давали на левую руку по две рукавицы, 
потому что ... 

- Напечатали? - спрашивает Ваганов. 
- Ну да! Они напечатают ... Им бы только передовиков хвалить, а 

до нас, оrстающих, они - во как! - двумя ручками оrкрестились. 
- Ничего, - суровеет Ваганов, - не все сразу ... заставим! А 

сейчас я прошу поднять руку тех, кто впервые идет в море на 
промысел. 

Над головами людей робко поднимаются руки. 

Причал Угольной гавани. К замшелым сваям, меж которых 
плещется стылая вода, подходит траулер. На берегу виднеется 
заснеженная гора угля, возле которой работают чумазые грузчики. 
Среди них и Брызгун. Пейзаж - неуютный: два барака, 
домишки, сберкасса, почта, к обрыву скалы притулился 
продуктовый магазинчик. 

На досках причала стоит неопрятная бабка. В руке у нее 
корзинка с мочеными грибами. Плохо вымытые банки и 
деревянная ложка. Бабка обращается к матросам: 

- А вот, сынки, груздочки, груздочки! .. 
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Появление кассира с чемоданчиком в руке. В кадре Ваганов, 
который трясет хлипкого · бюрократа: 

- Кто давал вам право задерживать въmлату денег? 
С носа кассира падает пенсне. Ваганов перехватывает его и 

снова водружает на переносице: 

- Из-за вас мы не можем выйти в море! 
- Но". помилуйте, - оправдывается кассир. - Финансовый 

инспектор рассудил так. Чтобы не успели пропить! 
- Люди заработали деньги, - отвечает Ваганов, - и ваше 

дело - выплатить их в срок". С пьянством надо бороться не 
таким путем! И не вашего это ума дело". 

С грохотом ложится между бортом и причалом сходня, по 
которой спускаются на палубу «Андромеды" четыре новых члена 
команды. Их встречает Семенов: 

- Вас только четверо. А где же еще? 
- Не знаем ... 
- Механика среди вас нету? 
- Нет, мы - палубные! 
- Ладно. Располагайтесь по каютам... Семенов подходит к 

надстройке салона, кричит в иллюминатор Ваганову: 
- Никита Иваныч! А механика-то - нету. .. Слъnшпе - не 

прислали механика! .. 
Вокруг бабки с грибами нервно расхаживает по причалу 

Оганец, принюхивается. По всему видать, его раздирают сом
нения. 

- Шла бы ты отсюда, бабка! - говорит он. 
- Эва! Продам вот и уйду ... Закуска что надо! 
- А ты отчаливай! - Оганец берет из корзины один грибок, 

сладостно ест. - Не велено торговать закуской! 
Старуха, одернув платок, отходит в сторону. Вид у нее 

сердитый. Она снова поет: 
- Груздочки, сыночки. Груздочки, родимые ... 
Оганец в нереnmтельности считает деньги. _ 
- Бабка! - зовет он. - Давай банку". клади плотнее! Быстро, 

быстро, пока не заметили". Держи! 
Укрыв банку под полой ватника, Оганец стремительно шагает 

по деревянным мосткам. Путь его лежит к магазину. 
Возле группы рабочих, разгружающих уголь, он оста

навливается. Взгляд его упирается в молодого парнишку. Это 
Семен Брызгун. Оганец манит его пальцем. 

- Поди-ка сюда ... Ну-ну! 
Брызгун услужливо подбегает. Оганец сует ему деньги: 
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д u u Мн б 'д u u - аваи, даваи... е, п01шмаешъ, неудо но. аваи, дуи до 

магазина ... Тащи полбанки! Быстро ... 
- Я непьющий, - говорит Брызгун. - Не надо. 
Оганец надвигает ему шапку на глаза: 
- Давай, говорят тебе... Быстро! Или морского закона не 

знаешь? Отвальную надо справить, иначе рыба ловиться не 
будет ... Закуска уже имеется! Давай, давай ... 

Брызгун, бросив лопату, убегает. Оганец озирается по 
сторонам, садится на снег, поставив между · ног банку с грибами. 
Теперь он - весь ожидание ... 

Тесное почтовое отделение. Вдоль застекленной перегородки, 
возле надписи «Прием и выдача денежных переводов• киснет 
длинная очередь рыбаков с «Андромеды•. 

В кадре - Ваганов в телефонной будке: 
- Валентина Кирилловна? - кричит он в трубку, затыкая 

пальцем ухо. - Да, да, это я ... Нет, вы не сердитесь, я просто не 
успел попрощаться ... Да, да, звоню по делу ... Что? Плохо слышу ... 
Я не сумел дозвониться до редакции. Очень прошу вас, передайте 
Хлудову, чтобы он взгрел работников порта... Да, нужна 
передовая статья! Да нет, я понимаю, что вы не напишете! Хлудов 
пусть. .. Что? Через месяц. .. да, я вернусь через месяц! Вы 
свисmте? Или это телефон свистит... Ах, вы! Ну да, конечно, 
рейс длинный. Я привык ... Не-ет, вы бы тоже привыкли ... Три 
минуты кончаются! Валентина Кирилловна... У, черт, уже 
отключили! 

Выходит из будки, обращается к кассиру почты: 
- Девушка, милая, нельзя ли поскорее? Нам уже в море быть 

пора. 

- Мне не разорваться. 
Ваганов показывает на часы, говорит помощнику: 
- Горим, Федор Яковлевич? С самого начала горим ... 
- Всегда горели. Где тонко - там и рвется. 
- Неужели механик не появлялся? 
- Нет. Ждать надо. 
- Ну уж, к черту! Ждать больше нельзя ... 
- Так не выходить же без механика? 
- А механик уже есть. И неплохой - Оганец! 
- Смотри, капитан, - предупре~ает Семенов. - Тебе вид-

нее. Но, случись что-либо, с тебя семь шкур спустят! 
- Ерунда! Где Оrанец? - обращается к матросам в очереди. -

Кто из вас видел его? 
- Да где-то здесь болтался, - отвечает Абафиев. - Отправил 

деньги жене и с одним четвертным куда-то поплелся ... 
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- Да нет, - отзывается радист, - Огааец, я сейчас сам видел, 
куда-то по мосткам пошагал. Вроде бы в магазин! .. 

Оганец ловко выбивает пробку из поллитровки. 
- Давай, давай, давай, - торопит он. 
- Я не пьющий, дядеm>ка, - говорит Брызгун. 
Они сидят в пустом сарае, ветер рвет по стенам толевую 

обивку, сквозь щели между досок влетает снег. 
Оганец приникает к горлышку, но в проходе сарая вдруг 

показывается Ваганов. Первое движение механика - спрятать 
бутылку: 

- По маленькой, - робко говорит он. - Товарища вот встре
тил. Сами знаете ... я пить-то уже бросил. Только по маленькой! 

Дальше все происходит без слов. Ваганов берет из рук 
механика бутылку. Широкий замах - и поллитровка с водкой 
вдребезги разлетается о камень. Оганец делает было опе
режающий :жест, но тут :же безнадежно машет рукою. Потом берет 
банку с грибами и тоже разбивает ее о камень. 

Поднимается на ноги - злой, мрачный. 
- А грибы-то при чем? - спрашивает Ваганов. 
- Эх, кому нужна закуска без выпивки ... 
- Иди на траулер. Сейчас будем отчаливать ... 
Оганец уходит. Ошалевший от виденного Брызгун растерянно 

мигает глазами. Ваганов берет его за воротник: 
- А ты что здесь делаешь? 
- Мы теперь угольные. Дяденька-то и говорит мне: сбегай, 

мол ... Я и побежал! 
- Вот что, - решает Ваганов, - семь бед, один ответ. У меня 

как раз людей не хватает. Иди за мною ... Мешок-то твой где? В 
бараке? 

- Ага, я сейчас сбегаю! 
- Некогда уже. Пошли. Наживешь еще десять мешков. Не в 

них счастье! А новую :жизнь лучше всего начинать, ничего не 
имея ... 

Уходят в сторону траулера. 

Веер полярного сияния. 
Траулер «Андромеда», постукивая машиной, с трудом влезает 

на крутую волну. Срывается с нее и, весь в пене, спешит подмять 
под себя другую. 

За кормою, отщелкивая мили, крутится вертушка лага. На 
мостике несет ходовую вахту молодой штурман. Он очень горд 
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своим положеIШем и часто посматривает на компас, где дрожат в 

котелке, наполненном спиртом, стрелки румбов. 
Но вот темный горизонт покрывается далекими огнями. ОГIШ 

разрастаются в океане, и теперь это похоже на приближеIШе 
громадного города. 

Затемненная каюта капитана. Светятся на переборках 
циферблаты приборов. На койке, в полной штормовой одежде, в 
рокане и буксах до пояса, храпит Ваганов. Из угла в угол ходят по 
каюте его ботинки. Врывается шrурман, трясет его за плечо: 

- Никита Иваныч, просIШтесь... Вышли в район промысла. 
Кругом - ОГШI, оГIШ, оГJШ! Словно город! 

Ваганов спускает ноm на палубу, трет лицо: 
- И большой город? - спрашивает он, улыбаясь. 
- Очень большой, - смеется шrурман. - В полгоризонта! 
Ваганов натяmвает зюйдвестку на голову: 
- Ну если так, то umapь прямо по главному проспеiсrУ! И 

остановишь корабль у самого ресторана! 

ОгШ1 наплывают. Теперь уже видны «дома. этого гигантского 
«города. - траулеры флотилии, ведущие лов рыбы. 

Мимо «Андромеды• промелькнул светящийся буй. 
В ночи слышна музыка .. 

У микрофона капитан-флагман экспедиции: 
- Траулер «Андромеда•, - говорит капитан-флагман ... - Как 

дошли? Все благополучно ... ага! Слушайте, капитан Ваганов, 
кшщентрация косяка под льдинами сильно разрежена. Суда стали 
брать на трал до полтонны. Идите на срез Восточной банки ... да, 
Восточной! Возьмите пробный улов и радируйте. В случае шторма 
ложитесь в дрейф. Прогноз погоды неважный, остерегайтесь 
оледенеIШя! 

Матросская каюта. В :кадре - ведро и человек, ушедший в это 
ведро по самые плечи. Он стоит на коленях. 

- О-о-о-о! .. - Эrо Брызгун. Парень вытяmвает голову из ведра 
и, вьrmрая JХ>Т ладонью, жалобно стонет: - Когда приедем-то? 
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Матрос Жохов лежит на койке рядом с кошкой, читая книгу. 
- Что? - рассеянно спрашивает он. - Да ты не тревожься, 

салага. Через месяц дома будем! 
- Помру я тут за месяц ... Не выжить мне! О-о-о ... 
Входит боцман. С его мокрого рокана текут струи воды. 

Молча берет Брызгуна за шиворот и отрывает от палубы: 
- Нерьвы? - спрашивает участливо и тут же показывает 

здоровенный кулак: - Я-те покажу нерьвы ... Брысь на палубу! 
Работать надо, коли жрать хочешь ... 

- Ой, я не буду ... не хочу жрать я! 
- Сейчас не хочешь - потом захочешь. Одевайся ... - Он вы-

таскивает матроса на палубу. 

Котельный отсек. Возле топок снуют два молодых кочегара. 
Над их головами мотается подвешенный к подволоку пузатый 
чайник. Один из парней поймал его, напился из носика, передал 
товарищу: 

- Тяжелый рейс. Качать стало. 
- Да, хлеб нелегкий. 
- Ты думаешь - не свалимся? 
- Если бы не дрянь уголь! Смотри, вентилятор не успевает 

высасывать '3'Гf дурь из отсека ... 
В широком раструбе, вытягивая наружу сизые полосы угара, 

кружится громадная тысячекрылая бабочка вентилятора. 
- Убирай шлак! - кричит один. - Слышишь? 
- Слышу. А ты - подломи корку ... 
Раскрытая топка. Камера заглядывает внутрь, где мечутся 

огненные языки. Острие лома входит в это пекло, подламывая 
шлаковую корку. На железном настиле дымится, пробиваясь 
вспЪШIКами огня, куча раскаленного шлака. 

- Полундра! - из бункера Абафиев катит тележку с новой 
порцией угля. - Скисли, мальчики? - говорит он. - Дай-ка! 

Он берет лопату. Движения его точны и порывисты. 
Чувствуется мастер. Уголь с его лопаты веером разлетается по 
колосникам топки. 

- ... Четыре! - кидает он. - Пять ... шестая ... И хватит! Топку 
закрой ... Ну, вы отдохните, а я покидаю! 

По длинной шахте люка, цепляясь за скобы трапа, лезут двое 
кочегаров наверх. 

Порывы ветра срывают гребни волн, по воздуху стелются 
полосы пены. Море становится напряженным. 
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На мостике. Штурман - возле карrы: 
- Никита Иванович, выходим в квадрат Л-69 ... 
- Спасибо, - отвечает Ваrанов. - Ну-ка, старпом, вруби глу-

бину! 
Семенов включает эхолот. На IIШроком диске по кругу 

циферблата, быстро вспыхивая, скачет неоновая лампочка. 
Непрестанно мигая, она двигается вдоль шкалы глубины: 
- 128 ... 129 ... снова 123, - докладывает Семенов. - Теперь 

пошли под уклон: 115 ... 114 ... 108 метров ... 
- Интересно бы знать, - замечает Ваrанов, - каков тут 

грунт? Не хотелось бы рвать сети о камни". 
- Глубина в общем ровная! - Старпом выключает эхолот. 
Ваганов подходит к открытому окну рубки, кричит вниз: 
- На палубе! Приготовиться к спуску трала! 
Семенов кладет ему на плечо руку: 
- Слушай, Никита Иванович, не дело тралить на такой вол

не. Лучше отлежаться в дрейфе. МаIIШНЫ - не те: могут не 
потянуть ... 

- Ну, я надеюсь, что Оганец не подведет. А в дрейфе еще 
отлежимся! 

В кадре - кренометр: под мокрым стеклом гуляет тяжелая 
стрелка, показывая размахи судна - крен до двадцати пяти 

градусов с борта на борт. 

Камбуз траулера. Шипение кастрюль. Тимаев читает 
роскошную поваренную книгу: 

- « ... Часа через полтора следует засышnъ солы. Так, эrо я уяс
нил. - Заводит будильник. - Пойдем дальше ... «По окончании вар
ки добавить каперсы ... • Но у меня нет каперсов! - в отчаянии вос
клицает он. - Ага, вот: «которые можно заменить маслинами ... • -
Раздумье на лице: - Еще чего не хваrал:о! Кто автор? .. 

Смотрит автора. Снаружи доносятся звонки к авралу. Голос ра
диотрансляции доносит до камбуза команду: «Наверх! К подъему тра
ла rоrовиться! .. • Слышен топот ног. Время от времени раскрывается 
дверь с палубы, и пробегающие матросы советуют коку: 

- Хоть свари-то погуще, чтобы не брандахлыст хлебать! 
- Брысь отседова! - ·огрызается Тимаев. 
- Пожалуйста, не кладите в компот жареного луку! 
- Брысь! 
- Дай кусочек, - говорит Жохов, - хоть чего-нибудь ... 
- Брысь ... я кому сказал? 

255 



Фыркая паром, работает лебедка. На барабаны наматываются 
упругие ваера. Люди в ожидании стоят на палубе, глядя на 
кипящую за бортом воду. 

Брызгун, истомленный качкой, вяло садится. Его заливает 
водою, плещущей через фальшборт, но он почти не реагирует. 

- Ну, каково море? - спрашивает его Диков. 
- Красивое ... - отвечает Брызгун. 
Над водой показываются тралевые доски. Их подтягивают к 

борту. Ползет туго набитый куток. Трал разворачивается над 
палубной площадкой. 

- Губка! - огорченно машет Сурядов. - Губку забрали! .. 
Люди уже начинают сторониться, зажимают носы и фыркают 

от зловония: 

- Губка! Губка! Нет рыбы ... Провались ты! 
На палубу сыпятся, похожие на караваи хлеба, придонные 

губки, забранные тралом с грунта. Рыбы почти нет - с десяток 
окуней, выпучив глаза, трепещут на досках ... 

Теперь люди косо посматривают на мостик: 
- Тоже мне рыбак! - говорит один. - Оrкуда принесло его 

только? 
- Шуму-то много, - подхватывает Жохов, - а шерсти мало. 
- Это ты о ком? - спрашивает его Диков. 
- О черте! Это он так сказал, когда кошку стриг ... Догнать, 

догнать, - передразнивает он Ваганова. - Вот по одной только 
вони план перевыполнили! 

Лопатами матросы сгребают губку обратно в море. 

Мостик. Ваганов, штурман и рулевой. 
- Отдайте рыбу на камбуз! - кричит Ваганов в окно. 
- Чем это так ... фу-фу ... несет? - спрашивает штурман. 
- Морская парфюмерия. Хорошо, хоть камней не набрали. 

Здесь удачи не будет. Перейдем на другой квадрат. Штурман, 
распорядитесь лечь на курс к норд-осту ... 

Свисток вызова - в переговорной трубе. Ваганов вынул 
затычку, прильнул ухом: 

- Вот, - сказал, - меня зовут к радиотелефону ... 

Радиорубка. Ваганов и радист Костя. Микрофон, к которому 
прильнул капитан: 

- Траулер ~Андромеда», квадрат Л-69 ... Капитан Ваганов 
слушает. Кто вызывает? 
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- Здравствуй, Ваганов. Говорит траулер «Мирный», квадрат 
С-48 ... У микрофона :капитан Гаврилов! 

- Слушаю, капитан. 
- Я тебя совсем не знаю! - кричит Гаврилов. 
- Я тоже не знаю тебя. 
- Зато я дружил с покойным капитаном «Андромеды», и вот, 

по старой дружбе, хочу посоветовать ... Какие берешь уловы? 
- Одна губка! Здесь рыбы нет ... 
- Бросай свой квадрат, - отвечает Гаврилов. - Переходи ко 

мне. Я второй день держусь на косяке плотной кшщентрации. 
- Какой ассортимент? - спрашивает Ваганов. 
- Ровная треска с примесью пикши. Иногда - окунь. У меня 

уже полные трюмы ... 
- Вот за это спасибо! Выручили ... 
- Так давай же перекатывайся к нам. Мы передадим вам хо-

роnшй косяк. 
- Спасибо, дружище. Как жаль, что я не вижу сейчас твоего 

лица! 
- Потом увидишь, - смеется Гаврилов. - Ничего осо

бенного. Я конопатый ... 

Ослепительно сверкают вдали глыбы айсбергов. 
Траулер качается на мертвой зыби. Палуба его завалена 

уловом, только что извлеченным из воды. Рыба еще жива и 
бьется под ногами людей. У доски рыбодела, выстроивnm:сь в 
ряд, стучат ножами матросы. Отлетают рыбьи головы, треска 
пластуется под ножом, идет в трюмы. Ледяные брызги секут лица 
матросов. 

Ваганов тоже у рыбодела - работает, как матрос. Взмахи ножа 
его сильны и уверенны. Рядом с ним стоят штурман, боцман, 
Сурядов и Диков. 

Мимо проходит траулер «Мирный• и стопорит маnm:ны, 
плавно качаясь. С мостика его кричит в мегафон Гаврилов: 

- Мы уходим. Домой ... Счастливо оставаться! 
Ваганов подходит к борту с ножом в руке: 
- Сколько вы брали за сутки? 
- Семь тонн, а вы? 
- Только пять! - кричит Ваганов. 
- Ты меня слышишь? 
- Плохо, но слъnпу ... 
- У тебя, - перекатывается голос над волнами, - нижняя 

подбора не тяжела... отрывается от грунта! - выкрикивает 
Гаврилов. - Замени бобинцы по центру на четырехсотки ... как у 
нас! Понял? 

9 В. Пнкуль. т. 22 257 



- Спасибо, друг! Я понял." 
Траулеры расходятся. Ваганов возвращается к рыбоделу. 
Мимо «Андромеды• с шумом проплывает разрушающийся 

айсберг. Брызгун оторопело глядит на него. 

Из-под трапа вылезает здоровенная крыса, цепко хватает 
зубами рыбью башку и тащит ее за собою, старая и противная. 

- Крыса! - кричит боцман. - Бей ее! 
В сторону трапа летит кухтыль, чей-то нож, чья-то рукавица. 

Не выпуская добычи из пасти, крыса ловко прыгает через 
комингс и исчезает. 

Боцман Кондрашов в огорчении машет рукою, подбирает 
брошенный нож: · 

- Знать бы, куда она, проклятая, девается! .. 
Всплеск волны, перелетев через борт, накрывает Кондрашова 

и, цепляясь за леер, он бежит обратно к рыбоделу. 

Машинный отсек. Стрелки тахометров дрожат на рисках 
оборотов. Оганец удовлетворенно свистит, вытирая руки 
ветошью. Переводит взгляд на манометры. ДавлеЮ1е пара 
медленно садится. В YIOfCOH ему затихают обороты гребного вала. 

- Что за дьявол? Дрыхнут 0Ю1 там, что ли? 
Кидается в котельный. Абафиев, измученный вконец, 

грязный, в потных потеках, швыряет лопату. Устало плюхается 
задом на гору шлака. Оганец отворяет одну топку, другую. 
Кричит в злости: 

- Зашлаковался? Смотри, у тебя в ЗОЛЪЮfках черно, как у 
негра в кармане. 

Сам хватает резак, пляшет среди полыхающего шлака. 
Обжигает дыханием пекла, он отворачивается. Абафиев долго 
пьет, остатки воды выплескивает в лицо механику: 

- Не ори! - говорит он ему. - Уголь вот ... штыб, а не уголь. 
Тяги не хватает ... авария! 

- Какая авария? 
- Дутье Гоудена полетело к собакам! Тяги нет ... вот и заш-

лаковался! 
- А ты куда смотрел, когда его ремонтировали? 
Абафиев отбрасывает пустой чайЮ1к: 
- Туда же, куда и ты. В тот самый день мы ... - щелкает себя 

по шее, - или забыл? А потом похмелялись! 
- Ну и свиньи же мы с тобою, Мазгут! - кричит Оганец. 
- Знаешь? Не говори татарину о свиЮ1не. Эrо невежливо. 
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- Хорошо. - Оганец берет кочегара за плечи: - Удержи 
давлеJШе хотя бы до вечера... Ну! Я же ведь знаю - ты старый 
кочегар, ты не посадишь пар ... Рыба же идет! 

Абафиев поднимает резак. Как следует высморкался: 
- Берись за ремонт Гоудена, - говорит он, снова открывая 

топку. - А я удержу пар... Тебя мне не жалко - мне жалко 
рыбу! .. 

Ходовая рубка. Ваганов, Семенов и Кондрашов. Ваганов 
вешает трубку телефона: 

- Ну вот; дутье Гоудена приказало долго жить ... Я от самого 
порта всё жду - когда же начнутся неприятности. И, кажется, 
аукнулось. Пили, вот и похмелье наступает ... 

- Это верно, - отвечает Семенов. - Но вы погодите рас
страиваться: Оганец мужик бывалый, как-JШбуд:ь выкрутится! 

- У меня рыба идет. - Ваганов показывает в море, где 
тянутся траловые ваера. - Сейчас я сам готов дуть в поддувало, 
только бы обороты не скисали. 

В разговор вступает боцман: 
- А ветер-то сейчас шибкий ... Может, парусом подсобить? 
- О! - восклицает старпом. -А ты, брат, тоже с затылком! 
- Где затылок - там и голова, - смеется боцман. 
- А парус в порядке? - спрашивает Ваганов. 
- Грязный только, - говорит старпом. 
- Да из трубы, как из ада, сажа летит, - оправдывается 

Кондрашов. - Задымило маленько ... это верно! 
- Парус - не манишка! - решает Ваганов. - Ставь! 
Боцман идет к трапу: 
- Вот и двадцатый век, - говорит он. - Век атомного реак

тора и спутJШков ... Что ж, простите нас, уважаемый век, но мы 
тряхнем стариною! 

- Тряси, боцман! - кричит вдогонку Ваганов. - Всем курам 
на смех - тряси его скорее .. . Механикам сейчас туго! 

Кают-компания. Оганец, стоя на корточках, раскручивает 
кресло-вертушку. ВЫJШмает из подножки стула кольцо подшип
JШка. Тетя Даша недоверчиво смотрит на его работу: 

- Ты что же это делаешь, окаянный? 
- Не ори, тетка. Не до тебя мне сейчас. 
- Ори не ори, а сидеть на чем? 
- Ну, с таким-то караваем, как у тебя, и на гвоздях сидеть 

мягко ... 
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Продолжает копаться. Входит Ваганов, жадно прихлебывая 
чай из стакана; греет о стакан замерзшие руки. 

- Приспичило? - говорит он. - Подшипники воруешь? 
- Ворую ... Надо ведь выкарабкиваться! А калибр у этих ша-

риков как раз под Гоудена ... Так что не взьпци! 
Разворотив кресло, механик удаляется. Ваганов, расставив 

ноги, чтобы не упасть при качке, присматривается к жеюцине: 
- Тетя Даша, а у тебя муж есть? 
- Это что за разговоры? Я жеюцина честная ... 
Далее вся эта сцена строится на повьпuении тона: под конец 

разговора они уже кричат, словно ругаются: 

- Вот это и хорошо, что ты честная. 
-А как же! 
- Пока ты в море, он по столовкам шляется ... 
- Я вот ему пошляюсь! 
- А ты на берегу-то кормишь своего мужа? 
- А кто же его кормить будет, как не я? 
- Значит, готовить-то ты умеешь? 
- Господи! Да какая же баба не умеет! 
- А муж твой доволен, как ты готовишь? 
- Да какой же муж посмеет быть недоволен? 
Ваганов безнадежно машет рукой: 
- С тобой не договориться ... Однако учти: еще один дрянной 

обед, и я нашего кока-жулика за борт спущу, а ты будешь 
готовить для команды! 

Засольный трюм. Сурядов и два матроса укладывают рыбу, 
пересЬIПая ее солью. Тресковые пласты поступают в трюм 
сплошным потоком, и рыбные мастера уже сильно запалились. 

Появляется Семенов: 
- Ну как, ребята? - Под ногами старпома хрустит битый лед. 
Сурядов снимает зюйдвестку, вытирает пот: 
- Умаялись, Федор Яковлевич ... Как хочешь, а хоть подвахту 

дай на подмогу! Смотри - прорва какая! 
Подхватывает распластанную громадину пикши, шлепает ее в 

ряд укладки. Из-под его руки разлетается соль. 

У микрофона снова капитан-флагман флотилии: 
- Траулер «Андромеда», траулер «Андромеда~, доложите об

становку ... Говорит капитан-флагман! 
Голос Ваганова: 
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- Оrвечаю ... Дрейфуем на плотном косяке. Хорошая треска с 
примесью клювача-окуня. На стыке течений резко выраженный 
температурный градиент. 

- Вас там льды не подпирают еще? - спрашивает флагман. 
- Здесь много айсбергов, но пока они нас от косяка еще не 

отжимают. Уложили в трюмы двадцать шесть тонн ... 
На лице капитана-флагмана удивление: 
- Что-о? Повторите, Ваганов. 
- Двадцать шесть тонн. Свежье будем брать за неделю до 

возвращения в порт. 

- Ваганов, повторите ... Вы сказали: двадцать шесть тонн? 
- Да, товарищ флагман, вы не ошиблись! 
- Черт возьми, поздравляю! Вы начали великолепно ... и с та-

кой ненадежной командой! 
- Я здесь ни при чем, - слышен резкий голос Ваганова. -

Человек я на траулере совсем новый; и примазываться к успеху 
своего экипажа не хочу ... Боюсь только одного. 

- Что там? 
- Плохо с пресной водой. На баню даем вахтам уже заборт-

ную. 

- Тогда питайте котлы тоже забортной, - советует флагман. 
- Только бы закрепить успех! 

- Придется! 
- Ваганов, следите за экономией сетей. Не увлекайтесь, из-

нос тралов тоже имеет план. 

Ваганов отвечает не сразу: 
- Не хотелось бы думать об этом. Экономия должна быть ра

зумна ... 

Радиорубка. Ваганов выходит из нее, закончив разговор. 
Проводит ладонью по небритому подбородку. В задумчивости 

раскуривает папиросу на стрюшюм ветру. 

Шагает в коридор. Взгляд его привлекает ашплаг призыва с 
типографской надписью; наклеенный на фанерку, ашплаг 
качается на переборке: 

«РЫБАК, помни! Увеличение срока службы трала на ОДИН 
час дает экономию в 85 рублей». 

Проходит мимо Диков, останавливается возле капитана. 
- Кто это писал? - спрашивает Ваганов. 
- А черт его знает ... Кто-нибудь из тех, кто сидит на берегу. 

Мы экономим, а они за это получают премии! 
- Крохоборы! - гневается Ваганов. - Здесь только жалкие 

рубли, а попадись трал с гнилой делью - и в море потонут 
миллионы ... 
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- А ты не кричи, Никита, - говорит Диков. - У меня вот 
задание по двум планам: и рыбу поймай, и сети сохрани! Как 
хочешь - так и крутись ... 

Тимаев подходит к борту и выплескивает в море лагун с 
борщом. Кричит в сторону матросов, стоящих на палубе: 

- Борщ как борщ ... Может, вам еще безе подавать с какавой? 
- Проваливай, какавник! - подходит боцман. - Мы еще из 

тебя такую бизу склеим, что родная жена домой не пустит! 
Оrкрывается дверь, из которой выходят Ваrанов и Диков. 
- Опять рыбу кормишь? - кричит Ваrанов. - Смотри, люди 

зубами щелкать стали. 
- А я что - ворую? - говорит кок. - Я все честно ... 
- Нам твою честность, - злобно отвечает Диков, - на хлеб 

не мазать. Хоть бы один пирожок догадался испечь! 
- Выгоню! - заявляет Ваrанов. - Только до берега держу! 
- Как бы не так, - огрызается Тимаев. - Меня сам товарищ 

Шилкин прислал ... 
Боцман КоНдрашов хватает кока за плечи, встряхивает: 
- Послушай, обормот! На берегу - один отдел кадров. А в 

море - другой. Товарищ Шилкин тебя примет, а товарищ Нептун 
коленом под зад обратно выкинет ... 

- Пусти, пусти, - вырывается Тимаев. - Не хуже вас буду. Я 
до сорок восьмого засольщиком плавал ... 

Боцман отпихивает кока от себя. Волоча за собой лагун, 
Тимаев при крене катится спиной к переборке и попадает прямо 
в объятия смеющегося Ваrанова. 

- Вот 'IYl'-тo, братец, - говорит капитан ласково, - ты нам и 
попался! Как раз на засоле-то нам рук и не хватает ... Сню.щй фартук 
и ступай в трюм! Начать биографию заново никогда не по:щно! 

- Я вам не мальчик! - потерянно озирается кок. 
- А нам дети и не требуются, - наступает на него Кон-

дратов. - Давай в трюм ... Рыбу солить! Быстро, быстро! 

Кают-компания. Ночной полумрак. Стульев уже осталось 
мало, от них торчат только спинки да ножки: все пошло на 

ремонт. 

За столом, положив голову на локти, дремлет Ваrанов. Входит 
Оrанец, пьет долго воду из графина, расталкивает капитана. 

- Никита Иваныч ... Закончил ведь я ... 
Ваrанов поднимает голову: 
- Значит, с Гоуденом все в порядке? И - тяга? 
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- Тянет, - смеется Оганец. 
Лицо Ваганова вдруг делается жестким, он крепко стучит 

пальцем по краю стола: 

- Чтобы послеДЮIЙ раз мне это: ремонт - так ремонт. На 
охоте собак уже поздно кормить. Хорошо вот, отбоярился! А 
могло бы и хуже быть!" 

- Ладно, не ругай ты меня, не ругай. Дома жена ругает, здесь 
ты меня лаешь. Я сам - во как! - переживаю. У меня -
сльшmшь? - теперь такой порядок будет: от завода подальше, 
ремонт своими силами. Понял? 

-Ну? 
- Что - ну? Я тебе и говорю - своими силами. На стоянках. 

По себе знаю. Пока не разберешь машину вот этими руками, до 
тех пор она чужая словно. А тут тебе - и экономия, и в пролове 
сидеть не будем". 

- Вот за это спасибо, - говорит Ваганов. - А как с водою? 
Оганец неуверенно разводит руками: 
- Сам не знаю". Тонн десять-пятнадцать куда-то пропало! 
- Переходи на забортную. Не бросать же косяк! Нам повезло, 

и нельзя уходить отсюда ... 
- Можно и на забортную. Но это уже не работа, а халтура. 

Машина не простит нам этого ... 
- Может, утечка? - подсказывает Ваганов. - Или сальник 

где-либо прохудился? А? 
- Да все углы облазал. Каждый сальник вылизал. 
- Так куда же выпирает ее? Не матросы же выпили? Пузо у 

них лопнет, если воды столько выхлебать". 
Сам не понимаю, куда ее черт выносит?" 
Темный и мрачный туннель гребного вала. Вдоль сырого 

корабельного днища убегает в полумрак длинная стальная колонна. 
Она вращается, сообщая - через винт - ход траулеру. В кадре -

сальники питательных средств. При ЮDIЩОМ «Шаге• винта сочатся по 
металлу одна-две капли: «кап". кап". кап".• Здесь темно. 
Прихлопнуты люки. Под железным сводом, убегая в темноту 
туннеля, слабо мерцают тусклые лампы. Громадная крыса, волоча 
длинный хвост, подходит под сальник и пьет воду. 

Море неспокойно. Мороз. На вантах уже повисли первые 
сосульки. Вода, не успевая убегать в шпигаты, замерзает на 
палубном настиле. Лампа большого накала освещает рабочую 
площадку перед мостиком траулера. 

Вокруг, за бортом корабля, царит штормовая полярная ночь. 
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Диков склоняется над люком трюма: 
- Сурядов! Как у тебя там? Готовь «чердаки• - сейчас будем 

трал вытягивать... Кондрашов толкает взашей бывшего кока 
Тимаева: 

- Пошел вниз ... Работать надо, сачок старый! 
Брызгун, плохо держась на палубе, спрашивает: 
- А что мне делать? 
- Наточи нож. .. протри рыбодел! И не болтайся попусту, а то 

еще смоет тебя, салагу ... возись потом! Плавать умеешь? 
- Нет, по-собачьи только. 
- Ну и дурак! А коли травить будешь, так трави с того борта, 

а не с этого, чтобы палубу не загадить ... Осознал? 
- Спасибо. Я потерплю! 
Траулер тяжело качается в ночи, черпая воду бортами. Диков 

машет рукою, кричит на мостик: 

- Эй, Никита Иваныч, на третий пошло ... Пора! Длинный 
луч прожектора прощупывает мрак. Скользит по кромке 
горизонта, вырывая из тьмы громадные льдины, серебрятся 
траловые ваера. Из-за борта взметаются пенные гребни, стоит 
неумолчный шум волн. 

- Команда ... к подъему трала! - раздается сверху. 
Палуба наполняется людьми. Грохочет лебедка. Канато

укладчи:к бегает вдоль барабанов, выправляя шлаги ваеров. 
Придерживая рукою ваер, тралмейстер Диков восторженно 

хохочет: 

- Пошел, пошел... Ой и тяжелина же прет! Ну и взяли 
кошалку! Не знаем, как вытянуть ... Ха-ха! 

- А много? - спрашивает Брызгун. 
Тралмейстер показывает в темноту: 
- Чудак! Вся деревня твоя три года этой ухи не расхлебает! 

Мостик. Рука Ваганова срывает ногтями нарост льда с 
наружного термометра. Рука прячется в перчатку. 

- А температура падает! - говорит Ваганов. - Следите, 
штурман ... Если сползет ниже десяти - нас Ждет обледенение! 

Штурман стоит перед экраном работающего радиолокатора. 
Экран испещрен ломаными зигзагами льдов, окружающих место 
промысла. 

- Никита Иванович, - палец штурмана СКQЛЬЗИТ по экрану, -
смотрите, лед напирает. Возьмем трал, и пора убирюъся отсюда, пока 
еще можно ... 

Ваганов протирает рукавом стекло рубочного окна. Недо
вольно морщится и совсем открывает окно. В рубку сразу вры
вается ледяной ветер, секут лицо капитана брызги. 

264 



- Меня больше беспокоит мороз! - кричит он. 
Входит Семенов, долго борясь под напором ветра с дверью. 
- Трал встал на ((панер"! - говорит он. - Пора, капитан, 

ложиться на циркуляцию ... 
- Я тоже такого мнения, - спокойно отвечает Ваганов и 

передвигает рукояти телеграфа. - Право руля, - говорит он 
рулевому, - легче-легче ... Одерживай! 

Штурман, стоя возле окна, вытягивает руку в темноту: 
- Смотрите - рыба! 
С мостика хорошо видно, как из черной глубины моря 

начинает выскакивать рыба. Бурно всплескивая, громадная треска 
вырывается из трала и пропадает в пучине ... 

- Трал не выдержал! Ну, все, - отчаялся старпом. - Пропала 
рыбка! А жаль: тонн восемь, а то и больше сейчас зараз бы взяли. 

Ваганов с руганью выскакивает из рубки. 
Снова пальба. Диков нервно швыряет за борт о.курок. 

Подбегает Ваганов: 
- Что у тебя? 
- Лопнул, зараза. Уходит рыба ... Волна ударяет в фальшборт, 

окатывает их с ног до головы. На поверхности моря уже 
показывается трал, переполненный богатой добычей. Из дыры в 
верхней части его скачет на свободу крупная рыба. 

- Десять тонн, - говорит боцман. - Надо спасать хотя бы 
половину. Такой кошалки давно не бывало ... 

- Подвысь, вира помалу! - командует Ваганов на лебед.ку и 
снова обращается к Дикову: - Доигрался со своей экономией? 
Решил на спичках пианино выиграть? 

- Ну да! - отвечает резко Диков. - Верно, гнилой куток ... 
Но зато по инструкции: не ВЪШlел срок еще тралу! 

- Тяни, какой есть! - велит Ваганов. - Пропала рыба ... 
Ни слова не говоря, Диков вдруг встает на планширь и 

широко пр:Ыгает прямо за борт - в кипящую пеной черноту. 

В свете прожектора ныряет на волнах мешок трала. На нем, 
вцепившись в сет.ку пальцами, взлетает Диков. Вверх - вниз, 
снизу - наверх. 

- С ума ты сошел? - кричит Ваганов. - Что ты делаешь? 
- Светите сюда! 
Боцман, примерившись, швыряет на тралмейстера бро

сательный конец: 
- Обвяжись хоть! Слышишь? 
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- Спасибо, - доносится до палубы. Диков, наскоJЮ обхватив 
себя коIЩом в поясе, латает дыру в траловом мешке. - XoJIOIIШЙ 
улов! - орет он оттуда". 

С палубы на него страшно смотреть. Дикова кидает куда-то 
въпnе корабельного борта, потом он ухается вместе с тралом в 
ПJЮВал и тогда совсем исчезает с глаз. 

Брызгун глядит на него с восхищением. 
- Вот, сукин сын! - восторженно говорит Кондрашов. 
- Готово, - кричит тралмейстер. - Можете поднимать". 

Палуба, заваленная рыбой. Кругом - рыба, рыба, рыба. 
Негде ступить. Матросы в буксах до пояса с трудом 

перебираются вдоль рыбодела, скользят и падают. Бьется под 
ними рыба. Живет. ДЫIIШт. ГJЮмадная треска разевает пасть. 
Шарами раздуваются глаза окуней. 

- Включайте музыку! - кричит Ваrанов. - Будите всех! 
Оrоспимся потом ... А сейчас - рыба". Главное - рыба! 

Под куполом штормового неба льется из репJЮдуктоJЮВ 
музыка. Хлопают двери, стучат трапы. На ходу натягивая JЮКаны, 
сбегаются подвахтенные. 

- Давай, давай, давай! - орет в возбуждении боцман". 
Весело стучат ножи. Постепенно в их перестук гармонично 

врастает и сама музыка. ЗакоченевIIШе руки матросов пластают 
рыбу. Башка, филе, кости, печень. Все это расходится по своим 
местам ... 

Камера следует по матросским каютам. Они пусты. 
Лежат на койках недочитанные книги. Перекатываются, падая 

на пол, шахматные фигуры. 
Одинокая бутылка из-под пива мечется с борта на борт. 
Мимо кают, задрав хвост, идет кошка. Репродуктор ревет по 

опустевIIШм отсекам: 

- Матрос Жохов, явитесь на рыбодел! Матрос Жохов, СJЮЧНО 
выходите на работу! 

На койке сидит, свесив ноги, Жохов. 
- Матрос Жохов, который раз поВ'rо". - ревет репJЮдуктор. 
Жохов круто вырубает трансляцию, снова заваливается на 

койку: 
- Кис-кис-кис, - манит он кошку, зашедшую в каюту. 
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Врывается мокрый, взъерошенный боцман: 
- А-а-а, вот ты где. Дуй на вахту! 
- Моя вахта кончилась. Вторую ночь не сплю ... 
- Все не спят, коли рыба идет! - кричит боцман. 
- Не ори! - говорит Жохов. - У меня фуфайка хоть выжми. 
- Марш на палубу - рыба идет! 
- Плевать на твою рыбу ... Мне здоровье дороже ... 
В углу висит одежда. Кондрашов мнет ее в пальцах. 
- Ну да, - говорит он, - ну, несухая ... Да ведь в море-то 

сухими и не ходят! 
- Заткнись, боцман. Что дороже в нашей стране - человек 

или селедка? 
Кондрашов в бешенстве сдирает с себя рокан и буксы:. Кидает 

матросу свою фуфайку: 
- Человек, человек! Вот и держи ... воронье твое мясо! 
- У меня и штаны: мокрые. Без штанов я не могу ... 
- Черт с тобой! Дам и штаны:, если ты такой ... Пойду в твоих! 

Мне рыба дороже, болван ... 
Начинает стаскивать штаны. 

Гремят окутанные паром барабаны: мукомольной установки. 
Быстро высыхающие кости и головы:, пройдя через зубья бара
банов, выбегают в бумажные мешки сухою мукой. 

Трюм ярко освещен. Сурядов и Тимаев. Потоком льетсЯ рыба 
и кладется ровными пластами, круто посыпаемая солью. 

Громадный бидон, на котором неряшливая надпись: Рыбий 
жир. РТ ~Андромеда». Льется в бидон маслянистая тягучая струя 
целительного жира. 

Истекают в корзине сочные комки тресковой печени. 
Машина выталкивает свежие консервы:. Гудит под паром авто
клав. Готовая продукция рядами идет в ящики ... 

Снова мостик. Экран радиолокатора. 
- Видишь? - говорит Семенов. - Если ветер двинет отсюда, 

лед задавит нас. 

- Ладно, - отвечает Ваганов. - На худой конец рискнем 
тралом, и только. Но сейчас важно одно - закрепить успех во 
что бы то ни стало! 

Штурман - в тревоге: 
- Температура падает. На полубаке уже лед. Смотрите, как 

изменилась качка ... Корабль с трудом выбирается из крена! 
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- Объявим общий аврал, - отвечает Ваганов. - Лед будем 
скалывать. Вахта убирает рыбу, подвахта убирает щщ. 
-А кто же будет спать? - спрашивает помощник. 
- На берегу отоспимся ... Никола! - кричит Ваганов на палу-

бу. - У тебя все готово? Тогда трави ваера на триста сажен! .. 
- Ох эта рыба! - вздыхает Семенов. 
В свете прожектора трал снова погружается в морскую бездну. 

Отданные со стопоров, быстро травятся ваера ... 

Один из последних дней рейса. Люди забородатели. Соль 
резко выступает на их одежде, комками копится в рантах сапог. 

Матросы устали, это уже не те люди, что бъmи в начале рейса. 
Даже юный Брызгун посуровел, держится уверенней. 

Торжественная музыка плывет над океаном. На палубе 
ледяные бугры. Только что вынутый трал прохватил мороз, сеть 
стоит колом, и тралмейстер Диков nmарит его кипятком. Ваганов 
и штурман, в ряду матросов, с иглами в руках, сосредоточенно 

латают порывы. 

Быстро мелькают руки матросов. 
- Не так, не так, - Диков отбирает иглу у Брызгуна, показы

вает прошив. - Видишь, салага? 
- Бабья работа! - говорит п.пурман, дуя на озябшие руки. 
- Бабья-то работа, - отвечает Ваганов, - и есть самая тяже-

лая. Давай вот шrопай, не смотри на тетю Дашу! 

Тетя Даша выносит на палубу противень с пирожками, ставит 
большой фыркающий чайник. Матросы между делом тут же 
наспех жуют пирожки, обжигаются горячим чаем. 

На палубу выходит Оганец; закурив, смотрит на работающих. 
- Что скажешь, механик? - говорит Ваганов. 
- А чего мне сказать? .. Кончается, проклятая. К вечеру будем 

забортную воду в котел давать. 
- Думаешь, нигде нету утечки? 
Оганец пожимает плечами: 
- Всё обыскал ... Кр ы с а! - вдруг кричит он. 

Крщ;а перескочила высокий комингс - волочится хвост. 
Оганец с гаечным ключом - за нею ... 

Бункер. Завалы угля, в которых скръmась крыса. 
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- Сволочь! - Оганец падает в уголь, тяжело дышит. Его рука 
подкидывает массивный ключ. Ударившись о тележку, он 
перебегает кочегарку. 

- Мазгуr! Ты крысу не видел? 
- Видел ... Сейчас проскочила, - отвечает Абафиев. 
- Куда? 
- Ай! Я тебе не кошка ... 
Оганец протиснулся между котлом и бортом. Думает. 
- Куда же ты, стерва, уходишь? 
Туннель гребного вала. В откинутый люк протискивается 

Оганец. Присел, вглядывается в полумрак. Ровно вращаются 
хобот вала. Шум его движения - настойчивый. 

- Ах, вот ты, подлая! - увидел механик крысу. Дзинь! -
летит в нее, кувыркаясь, ключ. Днище корабля скользкое, и 
Оганец падает. Больно ударяется головой о выступ бимса. 
Хватается рукою за лоб, закрыв ладонью один глаз. 

- У-у, проклятая ... из-за тебя тут! 
- Вух, вух, вух, - вращается вал, и взгляд механика стано-

вится неподвижен. Одним глазом он смотрит на сальник. Рав
номерно сбегают капли воды. Оганец лизнул воду с руки: 

- Пресная! - И подставляет ладонь, считая капли: одна ... 
две ... три ... четыре грамма ... пять! Есть ... нашел! 

Он весело смеется, потирая шишку на лбу. 

Матросы работают ножами, шкеря рыбу. 
Матросы работают пешнями, скалывая лед. 
В кадр крупным планом вплывает циферблат морских (то есть 

суточных) часов, и стрелки их - на фоне работающих рыбаков -
начинают вращаться. 

Они вращаются, пока работают ножи, и замирают на месте, 
когда вступают в работу пешни и ломики. 

Так проходит несколько суток. 

Каюта капитана. Ваганов и Оганец. Ваганов отрывает от 
календаря целую пачку отплаванных дней, говорит: 

- Вот и март, механик ... Скоро женский праздник! Что жене 
подаришь? 

- Погоди. Сначала я тебе сделаю подарок. - Оганец кладет 
на стол перед капитаном бумажку с расчетами. 

- Что ~? - спрашивает Ваганов. 
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- Кзлли. Эти проклятые капли, которые, когда я сложил их, 
помножив на обороты вита, обратились вдруг в восемнадцать · 
тонн хорошей пресной воды ... 

- Значит, все-таки отыскал? 
- Во! - Оганец показывает шишку на своем лбу. - · Шишка 

мудрости - видишь? Оказывается, был недожат питательный 
сальник. Вот и ушла вода! 

Ваганов отложил расчеты: 
- Ну, в этом рейсе не вернешь. 
- Зато, погоди, я тебе в следующем обещаю воды с избытком. 
- Знаешь, Оганец, в следующем рейсе всё будет иначе. И лю-

ди будут работать увереннее, и, надеюсь, машины скисать больше 
не будут ... 

- Обещаю! - говорит Оганец. 
Ваганов, наклонив голову, теребит волосы: 
- Смотри, смотри ... Полно соли в голове! Слушай, неужто не 

найдешь хотя бы на десять минут пресной воды помыться? 
- Только на камбуз. Мойся забортной ... 

Радиорубка. Костя у микрофона, поглядывая в иллюминатор, 
в котором уже виднеется полоска берега: 

- Диспетчер, диспетчер, диспетчер! Говорит траулер «Андро
меда•... Заказываем причал. Приготовьте место под разгрузку. 
Диспетчер, диспетчер! .. Идем с полными трюмами. 

На борту много «свежья•. Обеспечьте срочную разгрузку ... 
Продукция первого сорта! Не заставьте ждать, иначе «свежье» 
пойдет по второму сорту ... 

Палуба со следами оледенения. Диков разговаривает с Брыз
гуном, который сложил на животе забинтованные руки. 

- Эх ты, - говорит Диков, - море тебя лупит почем зря, 
рыба вон, гляди, сапоги тебе прокусила ... Последние, небось? 

- Последние, - смотрит Брызгун на свои сапоги. 
- Ну ничего. Деньги получишь - новые покупай! А руки-то 

что? 
- Да исстругал ножом, когда рыбу шкерил. Другие-то уж 

больно ловки! Аж в глазах рябит. Шкерят так, будто семечки 
щелкают ... 

- Ничего, - утешает Диков. - Научишься... Ты сколько 
классов-то кончил? 

- Восьмой начал ... 
- Эх ты, серость! Вот придем из рейса, я возьмусь за тебя! 
- Ты-ы, - смеется Брызгун, довольный. 
- Ну а море-то тебе как - по душе пришлось? 
Брызгун малость задумывается: 
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- Да уж, чего греха таить, все кишки вымотало ... 
- Значит, не пойдешь больше плавать? 
- Пойду. Мне нравится ... оно очень - красивое! 
Проход между каютами. С полотеJЩем через плечо идет 

Ваганов, навстречу ему тяжело шагает хмурый Тимаев. 
- Все в порядке? - спрашивает капитан. 
- Уложили. Рыба в чердаках, чтоб она сдохла ... Ваганов кла-

дет на плечо засольщика свою руку: 

- Молодец, - одобряет его, - хорошо поработал! Вот ви
дишь, и нашел свое настоящее призванъе. А то варил какое-то 
дерьмо! 

- А вы думаете - мне легко? - отвечает Тимаев. - В мои-то 
годы ... такая вот ... соленая к ат орг а! 

Ваганов почти брезгливо убирает руку с плеча Тимаева: 
- Нет, брат. Теперь и сам вижу - не служить тебе с нами. 

Самый свободный труд в мире - труд моряка! - ты называешь 
каторгой. 

-Да я ведь ... 
- Помолчи уж! Мне нужны люди влюбленные! В это море! В 

~ вот палубу! .. Дотерпи до берега - спишем! 
Он открывает дверь, и в четком растворе ее мечется бурлящая 

вода. Ваганов шагает в шум моря - широко и свободно ... 
Навстречу «Андромеде•, тяжело шагающей по ухабам волн, 

проносится современный траулер кормового тралеIШя 
стремительный, сверкающий, как лайнер. 

«Андромеда., коптя небо дымом, работяще стучит машиной. 
Матросы на ее борту провожают современный траулер 

завистливым взглЯдом. 

Ваганов тоже смотрит - ветер рвет с его плеча полотенце: 
- Ничего, ребята. Утешайтесь тем, что нам тяжелее ... 
А когда мне будут давать такой вот траулер, я вас всех заберу с 

собою! Черт знает - почему, но вы мне нравитесь! 

Кабинет главного капитана флотилии. За столом Захаров и 
Ваганов. Видно, что оIШ уже давно разговаривают. 

- За поздравлеIШе благодарю, - говорит Ваганов, - но у нас 
больпm:е претензии и к берегу ... 

- Ну выкладывайте. 
- Люди, - продолжает Ваганов, - мo:ryr рабоrаrь в море, когда 

чувствуют забmу о них берега. А если береговая адмшшстрация не 
учитывает наших нужд, - трудно :весm промысел. 

- Ну хорошо. - Захаров помялся. - Но вот, смотрите, по
ловину свежья у вас приняли вторым сортом! А качество продук
ции - основа промысла ... 
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- А кто виноват? - резко отвечает Ваганов. - Мы доставили 
свежую рыбу первым сортом. Но, пока ждали причал под 
разгрузку, она стала портиться в трюмах, и сама по себе пере
кочевала во второй. В холодильниках очередь, рольганги холо
стят, рогожа на :кулях рваная, рыбу пинают ногами и рвут лопа
тами... А ведь каково достается нам эта рыба - не надо рас
сказывать: вы сами рыбачили. Знаете ... 

- Знаю. Потому и не спорю. Просчетов у нас еще много, но 
флот быстро растет. А берег не успевает гнаться за ним. Конечно, 
виноваты и мы, береговики ... Ладно! Итак, - Захаров смотрит в 
отчетность, - в этом рейсе вы план по рыбе выполнили. И 
недодали только две тонны рыбной муки. Вместо шестнадцати -
четырнадцать тонн! 

- Товарищ главный капитан, будет у меня трюм на сорок тонн 
муки, - дам сорок. А если трюм рассчитан на хранение четыр
надцати, то я не могу доставить шестнадцать ... Об зrом тоже не 
мешает подумать нашим экономистам. А то сидят на берегу и 
представляюr рыбу только закуской - под луком да на тарелочке! .. 

Лестница. Наганов тащит громадную вязанку дров. Позади 
него идет ВалеIПИна в лыжном костюме, осыпанном опилками, и 
несет в руке топор. 

- Не надорветесь, капитан? 
Ваганову тяжело, но он бодро отвечает: 
- Еще чего! Знаете, в юности я таскал по обледенелым тра

пам мешки с сахарным песком ... А то - :куда тяжелее! 
- Боже мой! До чего же все мужчины хвастливы. Хоть бы 

один признался, что ему тяжело. Впрочем, один признался ... 
Ваганов задерживает шаги: 
- Кто же этот ... слабак? 
- Ваш друг. Хлудов! 
Вязанка с грохотом рассыпается. Среди скачущих вниз по 

ступеням поленьев стоят они - молча. 

- А что же ему от вас надо? - говорит Ваганов. 
Валентина, не отвечая, наклоняется и складывает поленья се

бе на руку. Ваганов замахивается веревкой, как будто собираясь 
хлестнуть ее побольнее. 

Он явно ревнует. 
Лицо женщины - видно, что она торжествует. 

Машинный отсек. Ремонт механизмов. Абафиев подтягивает в 
талях деталь. Здесь же Оганец и еще несколько матросов. 
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- Стой! - говорит Оганец. - Беремся вместе. Так ... 
- А ну его к черту, - заявляет один матрос. - Что мы, 

проклятые? 
- Проваливай, мальчик:, - отвечает ему Абафиев. 
- Пошел вон! - добавляет Оганец. - Неволить не станем ... 
Матрос лезет по трапу и вскоре возвращается: 
- Иди, механик. Там тебя баба зовет ... 
- Какая баба? - Из машины торчит его зад. - Я не могу 

О'Пiустить шпИНдель, все развалится! 
- Давай я подержу ... Иди, жена, наверное! 
Они меняются ролями. Матрос лезет с головой в нутро маши

ны, Оганец поднимается по трапу. 

Причал, возле которого покачивается «Андромеда». 
В ожидании Оганца стоит на ветру его жена с кошёлкой. 
Лицо женщины недоверчиво и только потом постепенно 

проясняется. 

- Здравствуй, - говорит Оганец, подходя к ней, и робко 
целует. - Ты не сердись ... дело! 

Жена тихо всхлипывает: 
- Ничего, ничего. А я-то думала: ты... опять! Все пивные 

обошла ... Стыд-то какой! 
- Ну вот. Был грех. Да ты погоди, погоди ... Деньги полу-

чила? 
- Да, спасибо, Мотя. Чего же ты сам не зашел? 
- Некогда было. 
-А сейчас? 
- Ремонт. Вечером приду. Ночевать дома буду ... 
Лезет в карман. Достает деньги: 
- На вот. Получка. За этот рейс! Не мало ... а? 
- Господи! - По лицу женщины текут слезы. - Ведь сколь-

ко долгов ты, Мотя, со своим пьянством понаделал. Едва рассчи
талась! Неужто ... всё? А? Не будешь, Мотя? 

Оганец снимает фуражку, из-под тульи достает еще одну де
нежную бумажку. Тоже сует в руки жене: 

- Вот, и подкожные отдаю! Бери с мясом! 
- И верно, Мотя, - говорит жена, пряча деньги. - На что 

они тебе? .. 
- Конечно бы, и надо, - чешет Оганец затылок. - Да уж 

больно ты у меня баба хорошая... Неловко шлепает жену по 
плечу: 

- Ну иди. Мне, понимаешь, во как в машину надо ... 
- Так мне, Мотя, больше не волноваться? - спрашивает же-

на. 
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- Иди, иди. Теперь я волноваться должен ... 

Оганец спускается в машину. Скрипят цепные тали, деталь 
ложится точно. Оганец сразу включается в дело: 

- Ну-ну, ровнее ... Мазrут, отпускай! Шлепает по заду моло-
дого матроса: - Дай-ка я сам посмотрю ... - Проверяет. 

Абафиев вытирает руки, хитро посматривая на механика: 
- Жена? - спрашивает он. 
Оганец выпрямляется - Абафиев кидает ему ветошь. 
- Можно закрывать, - решает Оганец и отвечает: - Да, при-

ходила. Я ей свою заначку выложил ... 
- Ну-ну! - смеется Абафиев. - Чистенький? 
Оганец ставит ногу перед собою, задирает штанину. 
- Она у меня все места знает. И только вот здесь... не 

догадается никогда! Из-под носка Оганец достает деньги. 
Абафиев мигает. 

- Отнесем к Тимаеву? 
- Нет, - Оганец снова заталкивает деньги под носок. - К 

восьмому марта я ей какую-нибудь тряпку куплю... Поверь, 
Мазгут, она этого стоит! 

Пивная. За столиком Ваганов и Хлудов. Тимаев ставит перед 
ними кружки с пивом: 

- Пожалуйста, Никита Иванович... Никита Иванович, об
ратите внимание! 

Ваганов читает рукописную статью. Хлудов пьет пиво. 
- Ну, - говорит Хлудов, - я недаром дал такое заглавие: 

«Молодость побеждает. ... Ты еще молодой капитан, и по старой 
дружбе я, конечно, решил тебя поддержать. Сегодня вечером сдам 
'Л'f статью в набор, и ... Вот увидишь, как она поможет! .. 

Ваганов разрывает рукопись НадВое: 
- Вот так! - заявляет он. - По старой-то дружбе морду бьют 

за такие услуги ... 
- Ты что? - растерянно смотрит на него Хлудов. - Ты псих? 

Пей свое пиво! Я от чистого сердца хвалю здесь твою поганую 
~ромеду• с твоими хулиганами вместе ... 

- Пей сам! На, я тебе добавлю. - Ваганов доливает из своей 
кружки пиво в кружку Хлудова. - Эrо разве помощь? - говорит 
капитан убежденно. - Если ты честный :журналист, так напиши 
дельно. Без барабанного боя! Помоги в работе ... 
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- Не хами, братец! - отвечает Хлудов. - Требуя уважеIШя к 
своему труду, сумей уважать и мой! - Он стучит пальцем по 
разорванным страницам. - Я здесь пытался воодушевить вас! 

- Эrого нам не требуется. Мы и без твоих воодушевлеIШй 
знаем, что стране нужна рыба. Такой статьей ты только сбиваешь 
людей с толку ... 

- Мало того, что ты обидел меня, - говорит Хлудов. - Но 
ты: еще и ... 

- Не бойся. Договаривай! 
- Ты лишил меня и заработка на всю неделю. 
Пауза. Ваганов вращает перед собой кружку. 
- Ну, - говорит он, - и сколько же ты рассчитывал зарабо

тать на мне? 
- Не говори так. Но это моя работа. Рублей сорок я получил 

бы ... 
Ваганов пришлепывает на залитый пивом стол 50 рублей. 
- Вот тебе полсОТIШ. ТоIШ десятку сдачи. Я не намерен со

рить деньгами. ОIШ не так-то легко мне достаются. 
- Хорошо. Можешь взять! - Хлудов перебрасывает ему об

рывки своей статьи. 
Ваганов пристально смотрит ему в лицо: 
- А ты: - сволочь. Вот не знал! Думал, ты хороший парень. 

Теперь ты сам понимаешь - дружбы между нами не будет! 
- Эrо как тебе угодно. 
Ваганов встает: 
- У меня к тебе только одна просьба! 
-Ну? 
- Оставь, пожалуйста, в покое Валентину. Ты знаешь, о ком 

я говорю. 

- С удовольствием, - ухмыляется Хлудов. - Впрочем, учти: 
ей не особенно-то нравится запах рыбы! 

- Ничего. Как-IШбудь. Принюхается ... 

Пологие снежные сопки. На плавных зигзагах несутся в 
отдалеIШи дВа лыжника. Эrо Ваганов и Валентина. 

Глубокий каньон. На спуске Валентина падает и зарывается с 
хохотом в снег. Ваганов круто объезжает ее и тормозит. 

- Руку! - говорит он, сIШмая варежку. - Давайте руку! 
Валентина, вся в снегу, хохочет. Ваганов пытается поднять ее, 

но лыжи у женщины смотрят вразброд, и она с прежним хохотом 
еще глубже зарывается в снег. 

- Так держитесь же ... Ну! - говорит Ваганов. - Крепче ... 
Теперь и он падает рядом с нею. 
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- И ничего смеuпюго, - говорит он, но подняться тоже не 
может. 

Валентина барахтается в снегу. Смотрит наверх - их 
окружают склоны каньона. 

- Ой! - поправляет она волосы. - Как же мы выберемся? У 
меня в девять часов репетиция. Причем - генеральная! 

- Валентина Кирилловна, - просит ее Ваганов. 
- Что? - Она поворачивает к нему лицо. Рука Ваганова 

тянется, чтобы обнять ее. 
- Ну-у? - вдруг вызывающе произносит женщина. Рука 

Ваганова падает. 
- То-то! - говорит Валентина с удовольствием в голосе и 

вдруг легко поднимается ... 
Они выезжают на верnmну сопки. Перед ними открывается 

дымящаяся панорама порrового города. Четко вырисовываются 
на небе трубы заводов и мастерских. 

- Этот завод, - показывает Валентина палкой, - должен в 
кшще семилетки переехать за город. А судоремоНIНЫе мастерские 
перейдуr на :жидкое топливо и не будут больше коптить небо! 

Ваганов - в удивлении: 
- Послушайте, актриса! Откуда вы можете знать зто? 
- Ну как же! - с шуrливой гордостью отвечает женщина. 

Недавно мне была оказана великая честь: меня единогласно из
брали в состав комиссии по борьбе с задымленностью городской 
атмосферы! Причем, знаете, что меня поразило? 

-Что? 
- Не было ни одного голоса против моей кандидатуры! Вот, а 

вы меня не цените ... 
Она показала ему язык и быстро покатилась под гору. 

Кают-компания траулера. Команда в сборе. У дверей возвы
шается тетя Даша со сложенными на могучей груди руками. 
Брызгун вертится на стуле, все время порываясь уйти. 

За столом председательствует Диков: 
- Товарищи, товарищи! Сейчас приступим ... Подождем толь-

ко машинную команду! Брызгун, ты что крутишься? 
Брызгун робко встает, мнет в руке треух: 
- Выйти бы мне ... 
Хохот матросов. 
- Куда тебе - в гальюн? Ты же не школьник. 
- Нет. Деньги мне выписали. Вы все получили, а у меня вот 

задержка вышла. Взять надо! Не пропали б ... 
- Сиди давай! - решает боцман. - Не смущай народ ... 
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- Погоди, боцман, - вступается Ваганов. - Человек впервые 
в жизни заработал деньги. Это ведь понять надо. У него аж в 
стуле свербит! Пусть идет ... 

Кондрашов дает салаге легкий подзатыльник: 
- Беги . Да не истрать по-пустому! 
- Не! Мне бы только шапку купить .... 
Обрадованный, Брызгун убегает. Появляются члены машин

ной команды. Оганец, еще перешагивая коминrс, громко спорит: 
- Все! Закончили... В рейс - хоть завтра! Я за машины 

теперь спокоен ... 
Диков хлопает в ладоши: 
- Начнем тогда ... Товарищи, повестка дня такова: надо обсу

дить планы дальнейшей работы, потом кое-кому на орехи выда
дим. Жохов, ты не жмись там в углу ... это тебя касается! Ну а в 
заключение - тетя Даша, вот у нее завтра праздник, восьмое 
марта. Мы и поздравим ее, и подарок вручим! 

Тетя Даша машет рукою: 
- Вы мне плиту на камбузе почините! А подарков мне ваших 

не надо. Плиту вот ... 
- Товарищи, приступим! Итак, первый вопрос ... 

·' 

Из затемнения неоновая надпись: «Подарки для женщин•. 
Манекен дамы кокетливо держит чулки, под витриной - движе
ние мужских шляп, кепок, флотских фуражек. Одни мужчины. 

Ваганов - в хвосте толпы. Ему не протиснуться. Он обо
рачивается к камере, машет рукою: 

- А! - говорит он. - Не пробьешься ... 
Мимо него в возбуждении пробегают женщины, заранее 

строясь в очередь. Ваганова затирает среди женщин, и он 
уносится вместе со всеми ... 

Отдел женского белья. Ваганов плотно зажат между двумя 
женщинами. Продавщицы быстро вносят нарядные коробки. 

- Нейлоновые гарнитуры! - объявляет продавщИца. - Раз
меры от сорок второго... Гражданки, не все сразу! На лице 
Ваганова - напряженное раздумье: 

- Что, что? - спрашивает он миниатюрную соседку. 
- Гарнитуры, - кокетничает та, поводя глазами. 
- Простите, для подарка это годится? 
- Конечно же! Это великолепно ... 
Ваганов - единственный мужчина в этой очереди , которая 

стремительно двигается. Продавщица уже наседает с вопросами: 
- Гражданин, не задерживайте! Какой размер? 
Ваганов примеряется к своей соседке: 
- Вроде бы немного побольше, - говорит неуверенно. 
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- Сорок шесть! - четко отчеканивает продавщица. 
- Какой цвет берете? 
- А какой надо? 
Соседка подсказывает: 
- Берите розовый ... 
- Розовый! - торопливо отвечает Ваганов. 
Конвейер продажи быстро работает, и с пакетом в руках 

Ваганова вышвыривает из толчеи. Он переводит дух: •Гарнитур! 
- задумывается он. - Наверное, это здорово!• 

В том же универмаге. Распахиваются шторки примерочной 
кабины в отделе одежды. На фоне зеркал эффектно появляется 
Брызгун, одетый во все новое. 

Вещи, сидящие на нем, по отдельности - каждая хороша, но 
все вместе взятое - плохо, нескладно и фальшиво. 

Продавец брезгливо растрясает прежние пожитки матроса: 
ватник, треух, заплатанные штаны. 

- Прикажете завернугь? 
Брызгун делает важный жест: 
- Можете оставить себе. 
Недоумение продавца. Брызгун проходит мимо него, горд и 

невависим. Его просто не узнать. 

Квартира Валентины. Женщина развязывает подарок. Ваганов 
скромно отходит в сторону. 

- А вы внимательны ... Не ожидала! 
В ее руках оказываются, колыхаясь кружевом, пикантные 

штанишки. В ужасе она опускается на диван и прячет лицо ... 
Плечи ее трясутся от смеха. Ваганов испуган. Наконец Валентина 
поднимает голову: 

- Я не краснела, - говорит она, - уже десять лет ... Варвар, 
азиат, мужик, проклятый тресколов! Разве же можно делать такие 
подарки женщине? Ваганов оправдывается в смущении: 

- Видите ли, все брали ... Хвалили! Я тоже." 
- Да кто я вам такая - жена? 
-Пока-нет. 
- Ах, п о к а ... Я вас понимаю! 
- Я думал - вам понравится. Все прямо так и хватали .. 
- Будь я в магазине, я бы тоже, наверное, схваrила. Но, пой-

мите, такие вещи можно дарите только жене. И то лишь - с согла
сия жены! Паrому что сами мужчины ни черга в этом не смыслят ... 
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- Извините, но я прикинул размер на глаз. Вы бы приме
рили! 

Валенrина закрывает коробку и снова хохочет. 
- Может, мне лучше уйти? - спрашивает Ваганов. 

Брызгун на улице, машет рукою: 
- Такси, такси! - подзывает он. 
К нему подкатывает новенький «ЗИМ~. Матрос солидно уса-

живается рЯдом с шофером. Раскрывает пачку дорогих папирос. 
- Куда поедем? - хмуро спрашивает шофер. 
- В бар! 
- Куда-а? - удивляется шофер. 
- В бар, и никаких гвоздей. Неужели же в эдаком городе не 

найдется приличного бара? 
- Вон ресторан, - показывает шофер. - Самый хороший в 

городе. До него всего два шага ... 
- Нет, - важничает Брызгун. - Ты меня довези! 

Ресторан, который уже знаком нам. Ваганов и Валентина 
СИдЯТ за столиком в уютном уголке. 

- Вот такой был рейс, милая Валенrина Кирилловна ... 
- Просто Валя! 
- Хорошо, Валя. Ну а в следующем рейсе ... 
- Значит, опять уходите? 
- Такова профессия. Она сплошь состоит из встреч и рас-

ставаний. 
- Печальная профессия. 
- Нет. Самая веселая на свете, Валя! Я люблю ее, черт бы ее 

побрал ... простите меня! 
- Ничего, ругайтесь ... 
Появился Брызгун, который не заметил Ваганова, но зато 

Ваrанов теперь пристально за ним наблюдает. 
- Валя, - сказал капитан, - хотите посмотреть, как портятся 

люди? 
-А что? 
- Вон, гляньте на того парня. Он получил свои первые день-

ги и теперь думает, что все жизненные вопросы отныне для него 

разрешены. 

- Это из вашей команды? 
- Да, моя салага... Вы не рассердитесь, если я на минутку 

покину вас? 
- Пожалуйста ... 
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Ваганов подошел к столику Брызгуна и сел напротив. 
- Привет, - сказал капитан. 
- А-а, кэп ... приветик! 
Ваганов, наклонившись, задрал штанину Брызгуна, раз

глядывая новые капроновые носки с резинкой: 
- Капрон носим, - сказал он. - Вот только ширинку ты, 

братец, не забывай застегивать! 
Брызгун торопливо застегивал ширинку. Около стола 

появился официант с шампанским во льду. 
- Не тревожься, приятель, - остановил его Ваганов. - Мы 

такую марку не пьем .... Принеси этому огольцу бутылку пива 
(причем жигулевского, подешевле) и uшицель пожирнее! 

Официант с презрением удалился, унося шампанское. 
- Оrдай мне все деньги, - сказал Ваганов матросу. - До 

копейки отдай ... Когда пьет механик Оганец, это я еще как
нибудь пойму. Но если ты .. . Дай деньги! 

Брызгун в испуге выложил деньги . Ваганов внимательно 
пересчитал их, выбросил на стол трешку: 

- Вот тебе. Для представительства. Сходи в кино, можешь 
даже эскимо купить. Постреляй в тире. А завтра твои деньги мы 
положим на сберкнижку, и эту книжку я буду хранить у себя ... 
Понял? 

Ваганов вернулся к Валентине: 
- Тут самое главное, - сказал он, - удержать человека в 

первый же раз. И я очень рад, что этот Митюха Валдайский 
попался мне сейчас на глаза ... Ничего. Я сделаю из него хорошего 
матроса! 

- А ваши матросы, видать, получили большие деньги? 
- Да, милая Валя, этот рейс был удачный. Но он дал нам не 

только деньги. Теперь мы увидели все просчеты в нашей работе, 
и в следующем рейсе мы их уже не допустим!. 

Держась за руки, Ваганов и Валентина молча поднимаются по 
лестнице. Высокие пролеты. Медленные шаги. 

На площадке останавливаются ... 
- Итак, завтра? - спрашивает женщина. 
- Да, опять, - отвечает капитан. 
- Снова на месяц? 
- Если не больше ... 
Валентина достает из сумочки ключ. Ваганов отбирает ключ и 

сам открывает дверь. 

- Я долго ожидала своего, настоящего ... Месяц - это не так 
уж много! Идите, капитан ... 

Она шагает к двери. 
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- Спокойной ночи, - отвечает Ваганов. 
Дверь закрывается. 

Тесный и темный двор. Задние ворота кинотеатра выпускают 
шумную толпу зрителей. Появляется пьяный и растерзанный 
Жохов с часами в руке: 

- Кому часы? - предлагает он. - По дешевке... Ну! 
В толпе людей он натыкается на Брызгуна: 
- А-а, фраер! - Жохов в,ЫТягивает его из толпы, быстро 

рассасывающейся под аркой. - Деньги есть? - спрашивает он. 
- Есть, - говорит Брызгун. 
- Дай в долг. До завтра. Во как надо! 
На ладони Брызгуна несколько монет. Жохов поддает по руке 

парня снизу, и деньги летят в снег. 

- Так я тебе и поверил! - наступает он на испуганного 
парня. - Ты что? В кореша не веришь? Гони монету ... 

- Нет у меня, правда. Совсем нету! 
- СуНДуЧИшь? 
Жохов бьет его наотмашь. Брызгун летит к забору. Катится 

новая шляпа. Жохов подбирает ее. 
- Вот только пожалуйся! Я тебя изувечу, как собаку! .. 

Утренний порт. Гудки и завывания сирен. Над водою легкий 
туман. Траулер «Андромеда~ покачивается у причала. 

Ваганов сходит по трапу на палубу: 
- Здравствуйте, товарищи! 
Ваганов идет по палубе. Говорит Дикову с ходу: 
- Как насчет новых ваеров? 
- Все в порядке. Уже получил ... 
Навстречу ему идет Оганец: 
- Здравствуй, дружище! Как тебе на берегу? 
- В море лучше ... 
Брызгун выкидывает за борт кранец. 
- Где это тебя так? - показывает Ваганов на синяк. 
- в кино ходил ... 
- Интересная же тебе картина попалась! Ладно, беги на полу-

бак - к швартовым. Потом поговорим ... 
Кондрашов еще издали улыбается, протягивая руку: 
- Здравствуйте, товарищ капитан. 
- Доброе утро, боцман. Как у тебя дела? Кто из команды не 

явился на борт? 
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- Только один - Жохов. Брызгун говорит, что видел его 
вчера. Вдрабадан пьяный". Нашел кого бить? Вот меня бы он 
попробовал ударить! Сволочь худая". 

- Все, амба! - penrnл Ваганов. - Нам его хулиганская от
рыжка не надобна". К чертовой матери - совсем выгоним с 
флота! Боцман, объявляйте аврал! Будем отваливать". 

Борт корабля медленно отодвигается от причала. 
Швартовые ко1Щы убираются на палубу. 
Вдали причала показывается бегущий Жохов. 
- Стой! - кричит он. - Стой". 
- Убрать сходни! - командует Ваганов с мостика. 
Из-под самых ног Жохова матросы вырывают сходню. 
- Вы што! - кричит он с причала. - Своих не узнаете? 
Диков подходит к борту и, размахнувшись, выкидывает на 

причал вещи Жохова: - Держи, зараза! 
В кадре - лицо Жохова, он злобно растерян. Пинает ногой 

чемодан: 

- Я буду прыгать! - кричит он. "--- Ставьте сходню обратно, 
или я буду прыгать!" 

На мостике звякает телеграф. Из-под кормы уже вырываются 
буруны пены. 

Жохов отбегает назад и резко берет разбег. 
- Я буду-у-у" . - доносится до палубы. Матрос быстро 

несется в разбеге готовый для широкого прыжка с причала на 
палубу. 

Но - перед провалом черной воды,- резко тормозит и в 
страхе отступает. 

Поднимает свой чемодан. 
- Плевать! - кричит он. - Меня на любую посуду возьмут. 

Мы еще поплаваем". 

Борт корабля, под которым растет бурун. 
Причал отходит, и вдали тает понурая фигура Жохова. 

Широкий простор океана. Корма уходящего траулера. Кричат 
чайки. 

На досках палубы упруго бьется громадная белобрюхая 
рыбина. Сильная и красивая, она колотится плавниками, громко 
шлепает могучим хвостом. 



ДИПКУРЬЕРСКАЯ 

(Либретто-заявка) 

Одесса - шумная Одесса. 
В ПЪIЛЪной коросте ноm босяков и беспризорных. 
Двадцатые годы нашего века ... 
Давя под каблуком окурки и шелуху подсолнухов, 
чеканно идуr ноm в добротной обуви. 
Теперь видно, что это - Маяковский ... 
Шум затихает, и только слъшm:ы его шаm. 
Постепенно звук шагов переходит в ритм. 
Ритм стихотворения. 
Набережная. Входит в кадр пароход, издавая гудок. 
Лицо Маяковского. Оно взволновано. 
Папироса перекатывается из угла рта в другой. 
Внимание - на пароход, который приближается. 
Крупным планом - спасательный круг. 
А в нем - надпись: «Теодор НЕТТЕ~. 
Гудок растет и ширится. 
В него снова включается ритм - ритм стихотворения. 
Губы Маяковского плотно сжаты, сведены в нитку. 
Но за экраном слышен его гулкий голос: 

Я недаром вздроrnул ... 
Эrо - он. Я узнаю ero. 
В блюдечках-очках спасательных круrов. 

- З.цравствуй, Нетrе! 

Как я рад, 'ПО ты живой 

дымной хизнью труб, 

канатов 

и крюков ... 

КОНЕЦ ПРОЛОГА 



Мощный рев парохода подхватывает звонкий гудок :курьер
ского поезда. 

Четко отстукивают стрелки. Колеса, колеса, колеса... Нетер
пение скорости! 

Мелькают под насъmъю отсветы окоШIЫХ щелей. Вихрь снега 
за последним вагоном, и наступает тишина ... 

Тишина и здесь - на одной из улочек старой Риги. 
Окраина. Медленно падает снег. 
Камера следует вдоль строя безработных. 
Она ползет понизу - по земле, по ногам. 
Колотятся ноги в дырявой обуви, согреваясь. 
Вдоль этого строя ног проходят (очень медленно и с опаской) 

чьи-то добротные сапоги военного покроя. 
Эrо - Главный. 
Вот и он сам: крепко сбитый молодец фашистск9rо склада. 

Черное пальто и черная шляпа. 
Глаза Главного выискивают свои Жертвы ... 
Лица безработных. Главный морщится; всё не то, не то, что 

ему надо ... 
И вдруг он тонко свистит. 
Жертвы найдены! 
На этот свист отрываются от рядов безработных два человека. 
Антон и Бронислав Габриловичи. 
- Вы не латыши, - сразу определяет Главный. 
Братья Габриловичи переглядываются. 
Рука Главного лезет в карман - нагрудный- одного из них. 

Жест полицейского - достает паспорт. 
Плевок Главного в сторону. 
- Литовские подданные? Эrо хорошо ... 
- Но мы поляки, - поправляют его братья. 
Главный отдает паспора обратно и улыбается: 
- Поляки ... Эrо еще и лучше! 
Габриловичи улыбаются тоже - заискивающе, как давно го

лодные люди. 

Между их лиц торчат два пальца Главного: 
- Еще двух, - говорит Главный. - И хорошо бы не из мест

ных ... Найдете таких? (Кивает на толпу.) 
- А что? Будет работа? 
- Да. Но двоим не справиться. Нужно четырех ... 
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И вот их уже четверо. 
Дешевое кафе на набережной. 
Ключ подавальца вскрывает бутылки с пивом. 
Прет - хмельная пена иа горлЬШiек. 
Главный пьет пиво и смотрит, кося глаз, как четверо пьют тоже. 
Тишина. Только булькает пиво, да судорожно двигаются дав-

но не бритые кадыки ... 
Бутылки пусты. Четверо аккуратно ставят их на стол. Выти

рают подбородки, смоченные пивом. 
По выражению их лиц можно понять вопрос, обращенный к 

Главному: «И это всё? А что еще? .. ~ 
Габриловичи, переглянувшись, говорят: 
- А что делать, хозяин? 
Главный - с хитрецой: 
- Например, обтесать бревна ... 
- Можем! - все четверо (хором). Главный смотрит бутылку 

на свет, прищурясь: 

- Или, скажем, в полночь разгрузить вагон ... 
Перестрелка глаз. Напряжение. Общий вздох - как решение: 
- Черт с ним! Разгj>узим ... Мы устали ждать! 
Тогда Главный четко ставит бутылку и выравнивает ее в рЯд с 

остальными. Шепотом: 
- Или ... стрелять умеете? 
Испуг на лицах Габриловичей. Но Третий и Четвертый, со

всем отпетые, гогочут: 

- Вот так бы и сразу, хозяин! А то - бревна да ваrоны ... Стре-
лять легче! 

Главный щелкает пальцами, явно довольный: 
- Эй, приятель! - кричит он. - Еще пива ... 
Теперь хохочут все четверо: 
- Ну, нет". к черту пиво! Лакай его сам. 
- Теперь - водки. А платить будешь ты! 

Магазин на старой Марианской улице. Одежда! 
Тихая музыка, уютно и тепло в магазине. 
Все еще кружится за окнами снег. 
Входят четверо и Главный, который говорит: 
- Мои молочные братья поизносились ... Нельзя ли приодеть 

их потеплее? Вот имеюю так ... 
Показывает на свое черное пальто. Потом берет четыре чер

ные шляпы: 

- Мы их берем тоже! - И шутливо напяливает их на головы 
своих сообщников. Вид у них глупый! Уши оттопырились ... 

Но все пьяны и смеются". 
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Выходят на улицу, переодетые. 
Над Ригою уже вечер. Опш! 
Младший Габрилович сует руку в карман: . 
- О! - Рука его держит уже ручку браунинга. 
- Чего орешь? - говорит ему Четвертый ... 
Главный дает им возможность освоиться с новым положеJШ

ем. И - спрашивает: 
- Кто из вас знает русский язык? 
По выражеJШю лиц нельзя понять - знают ли оJШ. Тогда 

Главный успокаивает: 
- Впрочем, болтать много не придется. Заучите как следует 

ТОЛЬКО Одну фразу ... 
- А что это за фраза? 
- Руки вверх! - говорит Главный. 

Париж смутно угадывается за окном. 
Комната советского посольства во Франции. 
За столом - секретарь посольства Роберт Бредне. 
Георгий Васильевич Чичерин, нарком по иностранным делам, 

дает интервью корреспондентам французского журнала «Эроп 
Нувель•. 

Эта беседа происходила 17 декабря 1925 года ... 
Следует вопрос: 
- Корреспондент журнала «Эроп Нувель•. Господин нарком, 

удовлетворительны ли ваши отношеJШя с Прибалтийскими стра
нами? Такими, как Латвия, Литва и, конечно, ЭстоJШя? 

Чичерин отвечает: 
- Мы хотим жить в обстановке полного взаимопоJШмаJШя с 

Прибалтийскими государствами ... Желаем заключить с каждым 
из JШХ самые прочные договоры! Мы всегда заявляли, что хотели 
бы иметь наилучшие отношеJШя с каждым из Прибалтийских го
сударств, но мы не желаем тем или иным образом признать или 
содействовать создаJШю федерации, образующей для нас барьер 
от Ледовитого океана до Польши. . . Этот вопрос ясен, и JШчего 
добавить не остается! 

Тот же корреспондент: 
- Но мне остается добавить вопрос, господин советский нар

ком: чему улыбается ваш секретарь посольства, когда речь зашла 
о Прибалтийских странах? 

Чичерин: 
- Это его дело - плакать или улыбаться. Дело в том, господа, 

что секретарь нашего посольства как раз и является представите

лем одной из Прибалтийских стран. Товариш Бредне - коренной 
рижанин ..• 
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Та же комната, но уже без корреспондентов. Чичерин стоит возле 
окна. Барабанит пальцами по стеклу - грустный и задумчивый. 

Парижа не видно за окном, ибо хлещет дождь. 
Отвлеченно говорит Бредису: 
- Итак, Европа уже признала нас. Сейчас дело за Франци

ей - быrъ пакту дружбы или не быrь? Вот так, именно так, насущно 
необхоДИМо, ставится вопрос перед советской дипломатией! 

Оrходит or окна, теребит на жилетке цепочку часов, щелкает 
крышкой, высматривая время. 

- Опого и дорог мне Париж сегодня. Особенно дорог, това
рищ Бредис ... 

Бредис - в тон наркому: 
- Как бы только не помешали этому пакту. Сейчас можно 

ждать любой провокации! 
Чичерин - отогнутым пальцем указывает на окно: 
- Вы думаете - здесь? 
Бреди с: 
- И не только здесь ... 
Чичерин - энергично: 
- Когда прибывает дипкурьер из Москвы? 
- Поезд выходит четвертого февраля ... 

Москва - задымленная, морозная. 
В инее лошаденки. 
Ползут трамваи. 
На локтях мальчишек-газетчиков перекинуты стопы газет 

«Известия~ и «Правда~. 
Крупно видна дата - 4 февраля 1926 года ... 
Мальчишки, озябшие, выкрикивают на разные голоса: 
- Без Советского Союза Европе нечего делать! 
- Нарком Чичерин во Франции ... 
- Новые стихи Маяковского! 
- Конфликт на КВЖД будет улажен ... 
- Новый рекорд труда на Волховстрое! 
- Серега Есенин удавился из-за бабы! 
- Читайте подробности про Серегу Есенина ... 

Маяковский в толпе москвичей. Громадный портфель в руке, 
под локтем еще кипа бумаг. 

Рядом с ним молодой журналист Корзелин. 
Маяковский - Корзелину: 
- Когда едешь в кап-Европу, где хозяева буржуи, ты, Корзе

лин, всегда будь готов к бою. Хоrя бы - психологически... Ты 
Теодора Нетте знаешь? 

- Нет! А кто это? 
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- Нетrе - наш дипкурьер. 
- Нет, не знаю. 
- А вот и плохо, что не знаешь. Непе - позr ... в душе! Я люб-

лю этого очкастого парня. Вот Нетrе да еще Роберr Бредне, два 
замечательных лаrыша! Ты бы послушал хаrь раз, как они читают 
стихи ... - Маяковский берет Корзелина за локаrь: - Пойдем! 

- Куда, Владимир Необходи:мыч? 
- Шагай смело. Будем звонить из редакции ... 
- Кому? 
- Конечно же - Нетrе; он как раз тоже выезжает в Париж к 

Чичерину с дипломатической почтой ... Говорю тебе: замечатель
ный товарищ! Вот и тронете с ним вместе ... 

На столе лежит кожаная сумка дипкурьера. Поверх нее 
пистолет и обоймы. Голос: 

- Дипкурьеру товарищу Нетте пройти за почтой! 
Из-под роговых очков сверкают глаза Нетте. 
Умное лицо волевого интеллигента. 
Нетrе делает шаг к столу. 
Стекает сургуч, вдавливаются печати. 
- Проверьте оружие для боя, - говорят ему. 
Нетто привычным жестом проверяет оружие. 
- Все в порядке. 
- Маршрут, - объявляют ему, - пограничная станция Се-

беж, Рига, Да.нцингский коридор, Берлин и Париж. .. Вы по нему 
едете впервые? 

- Да, первый раз ... в Париж! - говорит Нетте. 
- Оmравление с Виндавского вокзала, микст-вагон, второй 

класс, с вами едет товарищ Махмасталъ ... 
Нетrе улыбается: 
- А это мой старый боевой товарищ! 
Сургуч уже застыл, и Нетrе легко вскидывает сумку дипкурье

ра, словно взвешивая ее в руке. 
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Четыре озябшие руки на фоне снежного леса. 
В руках - пистолеты. 
Выстрел за выстрелом, пуля за пулей. 
Летят, пробитые, банки и бутылки. 
Треск и звон. Расщепляют пули деревья. 
Громко аукается в соседнем лесу. 
Братья Габриловичи - один говорит другому: 
- А ты, Антон, промазал ... 
Но из-за их плечей высовывается рука в перчатке. 
Пистолет в руке Главного. 
Выстрел - совершенно точный. 



И цель поражена. Летит, кувыркаясь, банка. 
Косо взлетают над лесом, каркая, черные вороны. 
Кружат над головами людей. 
- Эrо, мальчики, можно поправить, - говорит Главный. 

Вы только стреляйте, а поправки в вашу стрельбу я внесу сам ... 
Вороны кружат и кружат. Вечер. 

Вечер. Виндавский вокзал в Москве. 
Гонг! Теодор Нетте, Иоганн Махмасталь и Корзелин. 
Садятся в вагон. Табличка: «МОСКВА - ПАРИЖ». 

Внутри микст-вагона. 
Все трое проходят сначала первым классом. Из дверей купе вы

глядывают иностранцы:. Слышна различная речь. Но трое идут далее. 
Перед ними - громадное зеркало. 
Зеркало-дверь разделяет микст-вагон на два класса (и она, эта 

дверь, играет большую роль в далънейIIШХ событиях). 
Нетте толкает дверь-зеркало. 
Теперь понятно, что дверь отворяется в обе стороны - и туда 

и сюда. 

Второй класс микст-вагона. Смежные купе № 3-4, которые 
внутри сообщаются между собой дверью-клинкетом. 

Несльшmо трогается поезд. 
Уплывает Москва, бегут леса - в снегу. 
И тают в небе дымки русских деревень. 
- Россия, - печально произносит Корзелин. 
- Почти как в моей Латвии, - отвечает ему Нетте, - такая 

же печаль разлита в пейзаже. 
- И очень похоже на мою Эстонию, - со вздохом отзывается 

Махмасталь. 

С воем и грохотом, в лязге тамбурных площадок, поезд нара
щивает скорость. 

На самой верхней полке (багажной) трясется сумка дипкурье-
ра, которую ждут в Париже. 

Крупным планом - печати. 
Нетте обращается к попутчикам: 
- Ну что, друзья? Не почитать ли нам стихи? 

Тайная вечеря. Только вместо Иисуса Христа восседает на 
председательском месте знаменитый Густав Нобель - белая бо
рода - как лопата. 
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Весь цвет Торгово-Промышлеююго комитета ... 
Остатки знати, осколки лейб-гвардии и прочие. 
Все достаточно респектабельны. 
Вот примерно лица, которые могли присутствовать на этом 

собрании: Лианозов, Манташевы, Третьяков, князь Белосель
ский-Белозерский, гвардеец Эттингер. 

(Эrо - для созданя портретных характеристик ... ) 
- Слава Богу, - говорит Лианозов, дуче Бенито Муссолини 

целиком на нашей стороне. И, в случае чего, обещался обеспе
чить визами от итальянского правительства, чтобы нашей агенту
ре не бояться ЧК. 

- Ах, господа! - восклицает нервный Белосельский-Бело
зерский. - Все это ни к чему не ведет. Мы потеряли только за 
последний год двух наших лущпи:х людей - Савинкова и 
О'Рейли ... А кто мог сравниться с ними? Никто ... 

Нобель - во главе стола: 
- Мы люди коммерческие, господа, нас должна интересовать 

только активная борьба с большевизмом. Мы согласны платить 
вам (в сторону Эттингера), но сделайте хоть одно доброе дело ... 
Вы же, Эттингер, ничего не делаете! 

Тонкая рука Эттингера: 
- Сделаем, - говорит он. 
- И ваш кредит, - продолжает Нобель, - сразу же возрастет. 
Третьяков: 
- Надо уничтожать всех руководителей большевизма и всех, 

кто ему служит ... 
Снова рука Эттингера - он нервничает: 
- Сделаем ... сделаем. 
- Важно - террор, - подхватывает Лианозов, - а не пусто-

порожняя болтовня ... Террор, террор! 
Эттингер шевельнул мизинчиком:· 
- Я же сказал - сделаем! 
- Именно сейчас, - кричит на него Третьяков, - чтобы Со-

веты не могли усилиться, чтобы Чичерин не мог заключить 
франко-советский пакт ... Вы понимаете меня, господа? .. 

Нобель - Этrингеру: 
- Савинкову мы выплатили восемьдесят тысяч. Так сделайте, 

и ваш кредит возрастет тоже ... 

Через леса летит :курьерский поезд". 
На поворотах гулко грохочет микст-вагон. «МОСКВА - ПА

РИЖ•. 
Колеблются в потемках угловатые тени. 

Главный и остальные четверо. 
Он кладет перед ними деньги. Их немного. 
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- Эrо для начала, - говорит Главный, - только для начала ... 
За окнами дачи заснеженный сад. 
Все четверо в свитерах и одинаковых сапогах. 
Медленно пересчитывают деньги. 
- Мало, - говорят Третий и Четвертый. 
-Аванс ... 
- А сколько потом? 
- Кредит неограничен, - смеется Главный. - Но всё после 

карнавала. 

- Карнавал? - удивлены Габриловичи. - А где же билеты на 
карнавал? 

Главный кладет пять :железнодорожных билетов. 
- Вот они. Как видите, нас ждут. 
Четверо, их реакция. 
- А чтобы веселиться спокойнее, - подмигивает Главный, -

мы принарядимся вот так ... 
Он нагибает голову под стол. Выправляется. На лице его -

маска. 

В прорезях глаза Главного. 
- Надеюсь, вы меня не узнаете? Но и вы тоже друг друга не 

знаете ... Мы вообще мало знакомы! 

Станция Себе:ж: ... 
Поезд переходит границу. 
Медленно он тащится через незримую черту. 
Пограничники - советские и латышские. 
И, наконец, станция Зилуnе. 
Советский Союз кончился. 

Купе № 3-4. Нетте и Махмасталь. 
Не сговариваясь, только переглянувшись, они согласно вкла

дывают обоймы в браунинги. Руки их взводят пистолеты и плав
но нажимают спуски предохранителей. 

Корзелин - также молча - следит за ними. 
Неожиданно улыбается: 
- Я тоже готов, - говорит он дипкурьерам. - Правда, я го

тов только психологически ... 

Микст-вагон отцепляют от поезда. 
Маневрируя (под пение рожков) вперед тендером, подходит к 

нему латышский состав. 

10* 

Минута - звонкий лязг букс. 
Всё! Микст-вагон сцеплен. 
Из-под стыка тамбура вылезает сцепщик. 
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Проводник микст-вагона поднимает фонарь: 
- А кто расцепит? - спрашивает таинственно. 
- Мое дело сцеплять, - отвечает сцепщик. 
Пароль! Тогда проводник гасит фонарь. 
Из мрака слышен его голос: 
- Второй класс ... купе третье и четвертое ... Они вооружены! 
Поезд трогается. Проводник входит в вагон. Стоя возле двери-

эеркала в проходе коридора, проводника cпpaunmaeт товаршц Непе: 
- Когда будем в Риге? 
- Не беспокойтесь, сударь. В половине шестого мы поднима-

ем всех пассажиров ... Спокойной ночи! 

Смежные купе № 3-4. 
Через дверь, соединяющую их, эти купе как бы составляют 

одно целое, и это тоже сыграло свою роль в последующих собы
тиях ... 

На столике перед Корзелиным январский выпуск :журнала 
«Новый мир• за 1926 год. 

Нетте, прихлебывая чай, раскрывает :журнал. 
- Посмотрим, посмотрим ... Конечно :же - начнем со стихов. 

Вот и Асеев Николай, вот и Маяковский ... 
Камера приближает к нам страницу :журнала. 
В траурной рамке фамилия Сергея Есенина. 
Под нею поэма - «Черный человек•. 
Нетте искоса глядит на верхнюю багажную полку. 
Там трясется его сумка дипкурьера. 
Возле косяка, прислонясь к нему плечом, стоит Иоганн Мах-

масталь. 

Рука в :кармане. «Курок аж палец свел•. ПоДМИГИВЗеТ дружески: 
- Читай, читай, Теодор ... Я, как всегда, бодр! 
Нетте печально разглаживает страницу. Произносит наизусть, 

не глядя в текст (сначала как бы от самого себя): 
- Жил хороший, хороший русский поэт ... 

Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наховерхала! 

Я в цилиндре стою, никоrо со мной нет. 

Я один и разбитое зеркало ... 

Гудок паровоза. 
В опустевшем к ночи вагоне проводник проmрает дверь-зеркало. 
Плещуrся под дыханием сквозняка оконные шторы. Заплета-

ясь ногами на тряском полу вагона, спешит в уборную какой-то 
иностранный коммерсант. 

- Когда будем в Риге? - спрашивает. 
- Не беспокойтесь, мсье. За час до Риги мы имеем обыкно-

вение будить весь вагон ... 
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Та же дача возле реки. Стол - после обильного ужина. 
Третий наливает вино Четвертому. 
Вдоль стен на лавках, в свитерах и сапогах, лежат задумчивые 

братья Габриловичи. 
Подходит Главный, ударом руки он выбивает стакан с вином 

из рук Четвертого: 
- Не пить! - говорит резко. - Уже пора ... 
Пять человеческих теней скользят по сугробам. 
За ними гаснут orn:и на даче. 
Только скрипит снег. Где-то взлаяла собачонка. 
В прорехах облаков пролетает лунища. 

В самом последнем вагоне - купе железнодорожной :жандар-
мерии. Латышские стрелки буржуазной Латвии. 

Мундиры расстегнуrы, рукава засучены. 
Стоят, прислоненные, карабины. 
Идет игра в карrы. 
Офицер, зевая, тасует колоду. 
Протягивает ее унтеру: 
- Сними! Пальцем тот сдвигает колоду на половину. 
- Еще один круг, - говорит офицер, снова зевая, - да и 

спать пора ... 
Or тряски вагона на повороте падает с грохотом карабин. Он 

так и лежит на полу, вздрагивая. 

Впереди состава, разрезая ночной мрак, стонуще и тревожно 
кричит паровоз. 

Один из солдат всматривается в темноту окна, загораживая 
лицо ладонями: 

- Станция Икскуль скоро? - спраumвает он. - Или уже 
проехали? 

- А зачем тебе, дураку, станция Икскуль? - смеется в ответ 
унтер-офицер. . 

- Да так ... - И солдат отходит от окна. Его грубо трескают 
по заду: 

- Садись! Твоя карта ... 

Купе № 3 - 4. Говорит Нетте: 
- А вы, Корзелин, помните зю? 

Тени по Лиrейно:му дальше летят, 

брови из-под киверов дворцам rрозят. 

- Кончена беседа. Гони коней! 

Утро вечера мудреней". 

- Конечно же зю Асеев, - говорит Корэелин. 
Резкий тормоз всего состава. 
Махмасталь возле окна: 
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- Вот и стаJЩия Икскулъ, - говорит он. 

СтаIЩИя Икскуль, потонувшая в сугробах. 
Оrсвечивает над перроном одиноЮIЙ фонарь. 
Запыхавшись, стоит на пуrях паровоз. 
Главный, Габриловичи , Третий и Четвертый. 
Запорошенные снегом, они лезуr в вагон. 
В вагон - соседний с микст-вагоном. 
Пять билетов за отворотом перчаТЮ1 Главного. 
Проводник закрывает за ними тяжелые двери. 
Поезд трогается - гаснет вда.Ли фонарь. 
Главный говорит Габриловичам: 
- Вы пойдете со мною, а вы (к остзльным), вы, ребята, остане

тесь в тамбуре". А когда - скажу! 
Все закуривают. Плывет дым пластами. И дым дрожит вместе 

с вагоном. 

В этом дыму пять лиц в одинаковых пшяпах. 
- Где будем ночевать сегодня? - спрашивает один из Габри-

ловичей. 
Все четверо смотрят на Главного. 
- Конечно, в Риге, - отвечает он. 
- До Риги один большой перегон ... 
- Ничего, - снова отвечает Главный, - нам хватит и одного 

перегона ... 

Купе № 3-4. Корзелин поднимается: 
- Я очень, - говорит он Нетте, - я очень рад познакомиться 

с вами. Командир батальона Красной гвардии в гражданской 
войне, и ныне дипкурьер" . Да вы, Теодор Иванович, настоящий 
клад для молодого журналиста!" 

- Ну, бросьте, - отмахивается Нетте. - Обычная жизнь ря-
дового партии! 

Махмасталь смотрит на часы: 
-Теодор, иди спать. Скоро - Рига! 
- Да, да, дружите. Пора". 
Последний взгляд на сумку дипкурьера. 
Она лежит под самым потолком на багажной полке. 
Нетте сЮlдывает пиджак, но рубашку не снимает. 
Так и ложится на верхнюю полку. 
В брюках и рубашке. Сдергивает с шеи галстук. 
- Спокойной ночи, - говорит он сверху. 
И сразу же засыпает. Махмасталь предусмотрительно задвига

ет на дверях купе защеЛЮ1. 

- Можно и нам, - подмигивает он Корэелину. - Хотя бы ча
сок, другой". Скоро и Рига! Остался всего один большой перегон. 
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- Ничего, - отвечает Корзелин, стаскивая ботинки. - Чтобы 
выспаться, нам хватит и одного". 

Притушен свет. 
Прикрывшись сумкой дипкурьера, крепко спит Теодор Нетrе. 
Из-под края подушки торчат его роговые очки. 
Эrо очень важная деталь! 

Ночной бар в окрестностях Старой Риги. Белогвардейцы и 
шлюхи. НавзрЫд поет кто-то под Лещенко: 

Я Сибири, Сибири не боюся. 

Сибирь ведь тоже русская земля!" 

За отдельным столиком - теплая компания. Разговор 
вполпьяна: 

- Князь (с прононсом), а кирпичи вы продали? 
- Убыточно, барон, но все-таки продал. Сейчас у меня на 

примете кровельная жесть и три бочки с огурцами". 
Быстрое вмешательство в разговор соседа: 
- Вы слышали, господа, что Чичерин в Париже уже присту-

пает к переговорам? 
Оrвет: 
- Чепуха! Франция никогда не признает Совдепию! 
Подходит Эпингер: 
- Могу вас утешить, господа: мы уже капнули в эти перего

воры такой закваской, что французские желудки не переварят 
советской дипломатии! 

Все взоры обращены теперь на Эпингера: 
- Если вы, любезный Этrинrер, что-либо знаете, так сообщи

те же нам". Что вы там придумали в Париже? Вы же достаточно 
близки к Нобелю! 

Этrинrер, пожимая плечами, смеется: 
- А разве, господа, я сказал вам, что я что-то знаю? Оrнюдь". 
Новый певец на эстраде с бутоньеркой в петлице фрака. Он 

поет - под Вертинского: 

Ваши пальдЬI пахнут ладаном, 

И в ресющах спиr печаль. 

Ничего теперь не надо вам, 

Никого теперь не жаль". 

За соседним столом кто-то истерично рЫдает. Визг шлюхи. 
Чей-то возглас: 

- Прекратите! Я пра-ашу вас". пра-ашу! 

Главный и четверо в тамбуре. 
Главный говорит, затаптывая ногой окурок: 
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- Сумка лежит на самой верхней полке... Вам всё понятно, 
ребята? 

Габриловичи согласно кивают. 
- Тогда, - продолжает Главный, - можно открывать карнавал ... 
И он достает маску. 

Часы в коридоре микст-вагона. Предрассветное время. 
Or движеШiЯ поезда вздрагивает дверь-зеркало. 
И в этом зеркале колеблется лицо проводника. 

Купе жандармерии в последнем вагоне. 
Храпят стрелки. 
На полу лежит карабин. 

Позевывая, Корзелин выходит в коридор. 
Возле окна, с папиросой, уже стоит проснувшийся Иоганн 

Махмасталъ. 
Через плечо у него перекинуто полотенце. 
- Доброе утро, - говорит Корзелин. 
Махмасталь отвечает дружеским кивком. 
Заметив движение Корзелина в сторону уборной, он отчетли

во говорит: 

- Не ходите. Я уже был. Но т а м занято ... 
Оба остаются стоять возле окна, тихо беседуя. 

Камера снова воспроизводит для нас обстановку микст
вагона. 

С точки зрения Махмасталя и Корзелина она выглЯдит так: 
Длинный коридор, но он разделен зеркальной дверью, за ко

торой еще спит первый класс. 
Они стоят возле своих купе. А двери в купе раскрыты, и в од

ном из них (купе № 3) хорошо виден Теодор Нетте в рубашке. 
Нетте продолжает крепко спать. Но спит он - опять-таки 

г о л о в о ю к дверям купе, так что из коридора его можно тро

нуть за плечо ... 
Дальнейшие события распадаются на ряд отдельных и очень 

резких моментов, которые следует перед нами в таком порЯдКе: 

- Руки вверх! - раздается истошный вопль. 
Быстро распахивается дверь-зеркало. И в проеме ее видна 

следующая картина: 

Первым бежит проводник с задранными кверху руками и 
кричит что есть сил - кажется, от страха. 
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За ним, поддергивая штаны, прямо из уборной, прыгает пас-
сажир, и тоже пытается поднять руки. 

А еще далее - т р о е: 
Главный и Габриловичи. 
Во всем черном - как настоящие злодеи. 
И все трое в карнавальных масках. 
В руках - пистолеты. 
- Руки вверх! Руки вверх! - покрикивают братья Габрилови

чи, быстро приближаясь. 

Махмасталь и Корзелин видят все это. 
Как по команде, быстро поворачиваются от окна. 
И одним шагом - очень точным - входят в купе. 
Каждый - в свое: № 3 и № 4. 
Но двери они закрыть не успели. 
Теперь - через растворы дверей - мы ВИдИМ, как мимо нас 

пробегают проводник и пассажир с падающими штанами. 

Махмасталь в своем дипкупе. 
Вот он сдернул с плеча полотеIЩе 
И быстро хватает на плечо Нетте: 
- Бандиты! - говорит кратко. 
Пистолет. 

Нетте на верхней полке купе. 
Над ним - еще полка (багажная), и на ней лежит сумка дип-

курьера. Сургучные печати. 
- Почта! - говорит Нетте, сразу пробудившись. 
Теперь рука Нетте лезет под подушку. 
Кажется, что он нащупывает оружие. 
Однако - нет: он ищет свои очки. 
Мгновение! - Показ другой руки Нетте. 
А в ней - уже наготове - пистолет. 

Вдали затихает голос проводника: 
- Руки вверх! Руки вверх! 
В дверях купе, где расположился Корзелин, вдруг вырастает 

мрачная фигура Главного. 
На журналиста направлен пистолет: 
- Руки вверх! 
Но взгляд - из прорези маски - брошен на верхнюю полку. 
Она пуста. И пистолет в руке Главного опускается. 
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Коридор микст-вагона. Главный делает шаг в сторону. 
И вот купе дипкурьеров. 
Сумка! 
И тогда Главный говорит через плечо: 
- ВОТ ОНИ! Первый выстрел. 

Будка паровоза. Кочегар подбрасывает уголь в топку. Захло
пывает дверцы, пьет воду из пузатого чайника. 

Машинист высовывается в окно. Предрассветный мрак летит 
навстречу поезду. 

Дипкупе. 
Первый выстрел в упор. 
Прямо в руку Махмасталя. 
И рука его, вздрогнув, роняет брауниш. 
Оружие дипкурьера лежит на полу. 
Скорченная фигура Махмасталя. 
Первый стон - сквозь зубы. Так началось сражение ... 

Верхняя полка дипкупе. 
Зажатый в узком пространстве между полками, сидит Теодор 

Нетте. 
Грохот оружия в его руке. 
Огонь - выстрел. Огонь - выстрел. 
Из-под очков глЯдЯТ на врагов глаза Нетте ... 

Глаза в прорези карнавальной маски. Главный! 
Рука Махмасталя, уже раненная, тянется и тянется к уронен

ному браунингу. 
Тогда Главный делает выстрел. И рука Махмасталя совсем по

висает, пробитая уже двумя пулями. 

Вдоль вагонов, проскакивая через тамбуры, все еще бежит 
пассажир, выгнанный из уборной. 

Видно, что он еще не может опомниться. Время от времени 
он мацmнально кричит. 

Бежать ему еще далеко - до конца состава. 

Камера показывает нам картину боя с точки зрения самого 
Нетте. 
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Его положение неудобно, угол обстрела узок. 
Пистолет целит в дверь. 



Следует выстрел - точный ... 
Младший Габрилович бросает оружие, ослепuшй. 
Ладонями он закрывает себе лицо: 
- Свет! - орет он. - Я не вижу ... Свет! 
Но в вагоне так же уютно горит электричество. 
Убийца ослеп - пуля Нетте перебила ему артерию, питаю-

щую мозг. 

Габрилович тычется во все стороны и кричит. 
Эго крик животный, идущий от страха ... 
Выстрелы! 

Локоть Нетте срывается с подушки, и подушка начинает мед
ленно заплывать кровью. Нетте продолжает вести бой. Ниже не
го, стоя в дверях, Махмасталь порывается к упавшему оружию. 

Махмасталь - на полу. 
Л е в а я рука его берет браунинг. 
- Получи, сука! - говорит он Главному. 
Убийцы опережают его выстрелами. 
Махмасталь падает как мертвый. 
Третья пуля попала ему в живот. 
Остался один Нетте ... 
- Кончай их скорее! - кричит Главный. - Иначе поезд ос

тановят ... Бей! 
Между ними, с воем колотясь о стены корИдора, мечется в 

панике ослепший Габрилович. 
- Двери! - кричит он. - Остановите поезд.,. Где я? Хватит 

стрелять ... 
Главный плечом отстраняет старшего Габриловича: 
- Усмири щенка, - говорит он. 
Рука Главного в перчатке. Массивный пистолет. 
Он делает три выстрела - прямо в Нетте. 
Смерть дипкурьера. Его рубашка. Кровь ... 
И товарищ Нетте, обмякнув телом, падает. 
Он падает с верхней полки - вниз. 
И прямо поверх Махмасталя. 
В разгромленном купе два безжизненных тела ... 
(Не надо забывать, что оба купе сообщаются дверью). 

Пассажир, держа свои шrаны, все еще бежит. Последний вагон ... 
Навстречу ему, цепляясь карабинами в тамбурной тесноте, 

спешит латышская охрана. 

Купе № 4 - здесь Корзелин. 
Теперь оружие Главного направлено на него. 
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Но у :журналиста только голые руки. 
И он испуган ... 
Но через дверь хорошо видно, как в соседнем дипкупе лежит 

на Махмастале мертвый Нетте. 
И когда .ююе убийц поднимают на Корзелина свои пистолеты, 

Махмасталъ поднимает т о :ж: е. 
Выстрел! - В старшего Габриловича. 
Корзелин спасен. 

Последний выстрел Махмасталя решает исход боя. 
Второй Габрилович тоже бросает от себя оружие. 
Он ранен в грудь, и Главный вдруг отступает перед этим не

ожиданным напором. 

А за его пальто (очень цепко) цепляются руки двух раненых 
сообщников: 

- Остановите поеЗд! Хватит ... веди нас! 
Вдоль коридора медленно тащутся трое. 
Убийцы виснут на плечах Главного. Зеркало-дверь закрывает

ся за ними, и тогда в отражении его виден Корзелин (лицо его). 
Корзелин выглядывает из купе ... 

Коридор первого класса. 
Главный, словно что-то вспомнив, вдруг оборачивается и вы-

саживает пуля за пулей себе за спину. 
Вдребезги разлетается дверь-зеркало. 
Теперь коридор микст-вагона виден во всю длину. 
Пассажиры, снова высунув головы из купе, провожают убийц 

взглядами. 
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Убийцы скрываются в конце вагона. 

Конец вагона. Купе проводника. 
Главный втаскивает сюда братьев Габриловичей. 
Деловито стреляет в висок старшего из братьев. 
Тогда слепой кричит: 
- Кто 'ЛО? .. Да хватит вам, хватит ... 
Главный берет его голову 'себе под локоть. 
Приставляет браунинг. 
- Кто 'ЛО? 
Главный убивает второго сообщника. И выходит. 
Габриловичи остаются в купе. 

Стоп-кран. Рука. 
Резкий тормоз всего состава. 
Главный спрыгивает под откос. 



За ним - еще двое. 
И наступает необычная тишина. 

Дипкупе. Нетrе лежит на полу - босой, залитый кровью. 
Поднимается трижды раненный Ма:хмасталь. 
- Где они? - спрашивает он Корзелина. - Пусть только 

войдут". 

С другого коIЩа вагона появляются жандармы. 
Навстречу им двигается Ма:хмасталь. 
- Сумка! - приказывает он Корзелину. - Держи". 
Корзелин берет оружие из руки мертвого Нетте. 
На ВИдУ у жандармов он застывает на страже. 
- Не входить в дипкупе, - требует он. 

Коридор микст-вагона. Кого Здесь только нет!" 
Но все невольно расступаются перед Ма:хмасталем, который 

идет с оружием в левой руке: 
- Где они? - часто спрашивает он. 
Дойдя до купе проводника, видит мертвых: 
- Ага! Вот они" . Ну, мы вас проучили с товарищем Нетrе! 

Корзелин рвет поеЗдНое полотеIЩе: 
- Иоганн, я тебя перевяжу". 
Ма:хмасталь показывает браунингом на дипсумку: 
- Стой в дверях. И никого не пускай". Никого! Эrо были не 

бандиты, а - фашисты. Им была нужна наша почта! 
Корзелин перевязывает ему руку. 
- Терпи, Ма:хмасталь, до Риги остался один перегон". 
Оrвет Махмасталя: 
- Если я потеряю сознание, ты доставишь почту в полпред

ство. Стой на часах, как солдат! 
Офицер жандармской охраны при помощи соЛдат вытаскивает 

в коридор и сажает на пo.jl трупы двух Габриловичей. 
Прислоненные спинами к стене вагона, те сидят в раскисших 

позах мертвецов. 

Из-под шляп торчат их подбородки" . 
Офицер срывает с их лиц карнавальные маски. 
Выворачивает полы пальто, обыскивая. 
И отовсюду сыплются патроны. Их так много, что непонятно, 

где они могли уместиться в таком количестве. 

- О! - произносит офицер, обращаясь к пассажирам вглубь 
вагона. - Они, кажется, собирались перестрелять весь поеЗд. 
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Надвигает мертвецам IIШЯIIЫ плотнее на головы: 
- Всё ясно! Эrо просто уголовные грабители... Начитались 

книжек, и вот ... пожалуйста! 

Рижский вокзал в сумерках наступающего дня. 
Генеральный прокурор буржуазной Латвии и чины тайной 

полиции на перроне. 

Советский посол в Латвии - тов. Боркусевич. 
Плывуr санитарные носилки. 
Выносят раненого Махмасталя. 
Hecyr вдоль коридора тело Нетrе, закрытое до груди простынею. 
В вагоне гаснет электричество. 
Наплывает траурный рассвет. 

В дипкупе, где все искарежено пулями к забрызгано кровью 
курьеров, двое - Боркусевич и Корзелин. 

Корзелин заканчивает рассказ: 
- ... никого не тронули, но прямо показали на дипкурьеров. 

И, крикнув: «Вот они!• - сразу открыли стрельбу по Нетте и 
Махмасталю. 

Боркусевич - в ответ: 
- Эrо же ясно, как Божий день. Им нужна была только сум

ка ... Только наша сумка с дипломатической почтой «Москва -
Париж•. Именно сейчас, когда мы стремимся к пакту о дружбе с 
Францией! 

Проводник вагона и генеральный прокурор. 
- Нет, высокий господин, - говорит проводник. - Не толь

ко я... Есть еще один свидетель, который всё видел. Эrо совет
ский журналист из четвертого купе ... 

Прокурор - назидательно: 
- Но вы-то, надеюсь, хорошо осознали, что это было престу

пление чисто уголовное? Скажите, разве же вы не слышали, что 
эти молодцы требовали кошелек? .. 

Прокурор на перроне - перед корреспондентами: 
- Господа! Заявляю вам официально, со всей ответствен

ностью: нападение на советских дипкурьеров имело узкоуголов

ный характер и никакой политической подоплеки в себе не не
сло ... Можете взглянуrъ на убитых в перестрелке: это же типич
ные детективы, со всеми присущими им банальными атрибуrами 
вроде дурацких масок ... Вот взгляните! 

И маска приставляется к глазам прокурора. 
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Боркусевич в вагоне говорит Корзелину: 
- Вы скрывайтесь из виду. Париж подождет, мы вас задер

жим ненадолго в Риге ... 
Боркусевич уходит, сотрудники посольства несут перед ним 

веди дипкурьеров и сумку с почтой. 
Корзелин, собираясь уйти тоже, задерживается. И тут к нему 

приближается генеральный прокурор. 
Разговор ведется через переводчика: 
- Ваш паспорт! 
Корзелин пожимает плечами: 
- Я корреспондент газеты «Известия», еду в Париж для опи

сания франко-советских переговоров. А на паспорт вы можете 
взглянуть, если угодно ... 

Корзелин передает паспорт прокурору. 
Прокурор - через плечо - передает паспорт Корзелина пере

водчику, переводчик - жаццармскому офицеру. 
- Что это значит? - возмущается Корзелин. 
- Вы же не станете отрицать, - говорит прокурор, что это 

паспорт только советского гражданина, но совсем не дипломати

ческий паспорт? .. 
Жандармский офицер - Корзелину: 
- Вас придется задержать ... 
- Понимаю, - отвечает Корзелин, - я единственный свиде-

тель этого подлого провокационного убийства, совершенного на 
моих глазах! 

Прокурор: 
- Вы ошибаетесь: это не провокация, а обычный налет граби

телей, каковые, к сожалению, еще случаются на дорогах ... Увы, 
но это так! 

Корзелин раскрывает свой бумажник: 
- Они рвались только к сумке с дипломатической почтой, а 

деньги ... Вот они, при мне! 

Та же сцена. Жандармский офицер заталкивает Корзелина в 
соседнее купе: 

- Повторяю: вас придется задержать. 
- Я протестую! 
В конце коридора быстро появляется Боркусевич: 
- Если, господин прокурор, для вас ничего не значит протест 

советского журналиста, то, может, вы соблаговолите прислушать
ся к моему протесту - протесту советского посла в Латвийской 
республике? 

Жандарм отступает. Боркусевич берет Корзелина за локоть и 
выводит его из купе. 

Они уходят. 

303 



Советское посольство в Риге. 
Скромная комната, в которой живет Корзелин. 
Входит Боркусевич: 
- Вы отдохнули за эти дни? .. Эrо комната Чичерина, нашего 

наркома, мы ее так и называем. Георгий Васильевич всегда в ней 
останавливается, когда бывает проездом в Риге ... 

- Благодарю, мне здесь хорошо, - отвечает Корзелин. - А 
что ... Махмасталь? 

Боркусевич: 
- Эстонец крепкий, вЪIЖИВет. Но его постоянно мучают до

просами ... 
- Даже в больнице? 
- Да. Во всяком случае, Махмасталь борется и на больничной 

койке. Вот, пожалуйста: правительство Латвии уже готовит декла
рацию, в которой вынуждено признать, что преступление было не 
уголовным, а - политическим! .. 

Продолжение разговора. Боркусевич берет Корзелина за гал
стук. и говорит насмешливо: 

- Послушайте, молодой человек, ну кто же едет в Париж с 
таким галстуком? Ведь в Париже, знаете, - кто? 

-Кто? 
- Парижанки ... И вам, конечно, необходим хороший галстук! 
Корзелин - несколько растерянно: 
- Да? Вы такого мнения? 
Боркусевич - серьезно, переставая шутить: 
- Не буду скрывать. Возникла необходимость, чтобы вас в 

Риге увидели. Вы - свидетель убийства товарища Нетте, и пока 
едва ли не единственный! Но вас еще почти никто не видел ... Не 
скрою и другое, весьма важное обстоятельство: вы - м и -
ш е н ь ... Живая мишень и недостреленная! 

Разговор продолжается в посольской машине, которая катит 
по улицам Риги. 

Боркусевич: 
- ... ведь убийц было не два и не три. А гораздо больше! Где 

они? Они не выловлены, да, кажется, никто и не собирается их 
вылавливать ... Но им, несомненно, надо убрать вас как опасного 
свидетеля ... Поняли? 

Корзелин молча кивает, и Боркусевич кладет ему руку на ко
лено: 

- Со мною вы не бойтесь! Стрелять в вас, пока я рядом с ва
ми, никто не посмеет: это уже грозит межцународным сканда

лом ... А мы купим вам галстук. Замечательный галстук, в котором 
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вы сведете с ума всех парижанок ... И заодно пусть на вас посмот
рят: свидетель есть! 

- Уюmерсальный магазин Риги. 
Бор:кусевич и Корзелин выбирают галстук. 
Посол между делом пристально оглядывается по сторонам. 

Говорит Корзелину: 
- Ого! Я правильно рассчитал, и нас уже заметили ... Вон, я 

вижу, знакомый корреспондент ... Таким образом, вы перестали 
быть лицом легендарным, вымышленным московской пропаган
дой ... Корзелин наконец-то выбирает галстук: 

- Этот? - показывает он послу. 
Бор:кусевич - в шутку: 
- Как вы пишите свои статьи? У вас совсем нет вкуса... Ко

нечно же не этот, а лучше ... вот! 

Главный и Эпингер в толпе покупателей. 
Эrrингер нашептывает Главному: 
- Что же ты, подлец, и здесь соврал? Вот он ... живой, и даже 

принаряжается! 
- Неправда, - отвечает Главный. - Мы ведь, сами знаете, 

патронов не жалели ... Только в этого вот одного я выпустил две 
обоймы! Наверняка большевики его подменили ... 

Эrrингер - тихо: 
- Убери его ... Слышишь? 
- Здесь, что ли, убирать? 
- Где хочешь, но только прикончи ... Пока его еще не вызы-

вала наша юстиция ... 
Лоб у Главного быстро потеет. Видно, как он борется с собой. 

Рука его - в кармане, через который проступают очертания пис

толета. 

И вдруг он свирепеет: 
- Вам-то хоть бы что, торгашам из Парижа, а мне-то како

во? .. Если ты такой смелый, кончай сам! 
И, сунув пистолет в руки Эrrингеру, Главный быстро скрыва

ется, расталкивая толпу. 

Эrrингер сильно испуган. Конечно же, он никогда не рискнет 
стрелять. Глаза Эпингера провожают двух советских людей, про
ходящих мимо него ... 

Бор:кусевич и Корзелин смеются. 

Редакция газеты «Известия~ в Москве. 
За окнами - морозное дыхание дня. 
За столами сидят Михаил Кольцов и сотрудники. 
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В уголку старательно рисует Ефим Борисов. 
Над ним висит известная карикатура на Чемберлена, аплоди

рующего палачам Прибалтики (карикатура Бориса Ефимова «На 
литовской сцене»). 

Михаил Кольцов, под смех сотрудников, спрашивает: 
- Ах, Ефим! Кого ты там опять рисуешь? 
Ефим Борисов: 
- Чемберлена, конечно ... 
Кольцов: 
- И не СТЫдНО тебе? Что ты, братец, к посторонним мужчи

нам пристаешь? Мало ли у тебя тем домашних, внутригосударст
венных? А ты, чудак, всё к иностранцам подбираешься ... 

Входит нарком Чичерин - столь частый гость «Известий», 
что приход его даже никем не замечается. 

Чичерин спрапmвает секретаря: 
- Что у вас готово к вопросу о заключении франко

советского соглашения? Дайте мне - я прочту ... 
Ему дают свежие гранки, он садится и читает. 
Между тем Кольцов продолжает подтрунивать над карикату

ристом: 

- Поведение газеты «Известия» я тоже отказываюсь пони
мать. Газету берегут и холят. Нежат, как у Христа за пазухой. А 
она лезет в драку и порядочных министров задевает ... 

Чичерин, редактируя статью, слушает Кольцова и тоже по
смеивается про себя. 

Кольцов показывает карикатуру: 
- И в кого ты только уродился, Ефим? Вот, полюбуйтесь, нечего 

с:к.азаrь ... Подумать только: литовских коммунистов вешают, а Чем
берлен палачу аплодирует! Вот ты и влип, Ефимушко. Придется те
перь нам, всей редакции, извиняться и рисовать наоборот ... 

- А как - наоборот? . 
- А так, что литовские коммунисты аплодируют, а Чемберле-

на этого ... Сказал бы я тебе, да при наркоме неудобно! 
Чичерин уже не скрывает смеха. 

Но тут пшроко распахиваются двери. На пороге - гигант 
Маяковский. Его зычный голосина: 

- Надо так: коммунисты аплодируют, а Чемберлена вешают ... 
Мы не простим им нашего товарища Нетте! 
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Берет свежие выпуски газет. 
- Твоя карикатура, Ефим? 
- Моя, Владимир Необходимыч. 
- Плохо, - режет Маяковский. - А это чья статья? 
- Моя, - отзывается один из сотрудников. 



- Читал. .. Тоже плохо! Мало вы работаете, топорно! Надо 
больше работать ... больше! _ · 

Маяковский идет на выход, выкидывая свою трость далеко 
впереди себя. Громко скрипят его ботинки. Кольцов - вдогонку 
Маяковскому: 

- Куда ты, ВолоДя? · · 
- В Политехничку ... Читать стихи! Работать! 

Зал Политехнического института в Москве. 
На сцене - Маяковский. 
Перед ним - студенты, вузовцы. 
Словно обвал рушатся аплодисменты. 
Маяковский снимает пиджак, вешает его на спинку стула. 

Мешает ложечкой в стакане чай. 
Поэr красив, высок, обаятелен. 
Движения сильного, натренированного тела. 
- А сейчас, - объявляет Маяковский, - я прочту вам новые 

стихи ... Совсем новые! 
Зал затихает. Лицо Маяковского становится скорбно ... 
- Товарищу Нетте - пароходу и человеку! Я очень любил то

варища Нетте, и хочу, чтобы вы полюбили его тоже ... 
Маяковский читает стихи. Текст. 

Подъезд Политехнического института. 
Косо летит мокрый снег. 
Подняв воротник пальто, стоит Корзелин. 
Маяковский дружески берет его за локоть: 
- Пошли. Ты будешь рассказывать мне о Нетте ... 

Маяковский и Корзелин дома у поэrа. 
Маяковский расхаживает по диагонали комнаты. 
- Я верил, - говорит он, - что Нетrе должен был выстрелить 

первым. Во врага всегда надо стрелять первым ... Если бы я знал эту 
деталь раньше, я непременно привел бы ее в своем стихоrворении! 

Останавливается. Покачался с пяток на носки. Он смотрит 
пристально на Корзелина, и - тихо: 

- Знаешь? Я бы тоже стрелял ... первым! 
Корзелин отвечает: 
- Видишь ли, Володя, по-моему, Махмасталъ тоже достоин 

быть героем твоего стихотворения! 
Маяковский: 
- Несомненно! И ты меня с ним познакомь. Пишу я, что на

блюдаю. Чего не наблюдаю - того не пишу ... 
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Снова помещение редакции газеты «Известия•. 
Чичерин откладывает гранки, прячет карандаш. 
- Что ж, можно в набор. Весьма удовлетворен ... И пусть все 

знают: никакие провокации не помешают курсу нашей политики! 
Кивок головы - нарком собирается уходить. 
Чичерин - уже от дверей, как бы вспомнив: 
- Кстати, товарищ Кольцов! Вот так, как вы здесь шутили 

сейчас, так и напишите. Политический фельетон! Оrвет Чембер
лену ... Молчать не будем! И ответим ... 

Кольцов: 
- И напишу, Георгий Васильевич! 
Ефим Борисов: 
- А я нарисую ... 
- Озорники! - говорит Чичерин. - Вы все талантливые 

озорники ... С вами легко работать! 

Комната Маяковского. 
Корзелин разочарованно вешает трубку телефона. 
- Что там? - спраuпmает Маяковский. 
- Не удастся ... - говорит Корзелин. 
-А что с ним? 
- Махмасталъ снова уезжает ... 

На столе - сумка дипкурьера. 
Поверх нее - пистолет и обоймы. Голос: 
- Дипкурьеру товарищу Махмасталю пройти для получения 

дипломатической почты ... 
Махмасталь у стола. 
- Проверьте оружие для боя, - говорят ему. 
Махмасталъ взводит пистолет. 
Плотно садится на место свежая обойма. 
- Я готов ... Маршрут? - спрашивает он. 

Через просторы молодой Советской страны спешит курьер
ский поезд. 

Стряхивая с палубы потоки штормовой пены, режет волны 
пароход «Теодор Нетте•. 

Скорость, движение, борьба ... 

Конец 





НА РОМАН И. М. ЧЕМОДАНОВОЙ «ФЕДОР КРЕЧЕТОВ• 

Прекрасно, что Авrор взялся за освоеJШе такой самобытной и 
малоизвестной (в кругу читателей) фигуры, каковой является 
один из вольнодумцев России - Федор Кречетов. В этом вопросе 
Авrор верно избрал свой пуrъ - пуrь, я бы сказал, тыняновский, 
пуrъ Кюхли, без которого мы отныне не мыслим русской литера
туры. Прекрасно, если бы - после романа Чемодановой - мы бы 
не мыслили просвещения России без Федора Кречетова. Повто
ряю: замысел - хорош ... 

Я с большим доброжелательством раскрыл 'Л'f рукопись - в 
надежде узнац. для себя то новое, что скажет нам Авrор о челове
ке, судьба которого столь загадочна и трагична ... 

Позволю себе проследовать по всей рукописи, чтобы сделать 
окончательные выводы в к01ще своей рецензии. 

Предисловие «Or авто~, мне кажется, JШкак существовать в 
романе не может. Эrо, скорее, развернутая аннотированная заявка 
для Издательства, но открывать или закрывать роман этим преди
словием или послесловием не советую. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
Роман начинается такой фразой: 
«-Часа через два прибудем в столицу, - простуженным ба

сом сказал по-немецки верховой офицер, нагибаясь под полог 
широких резных саней с головой лебедя. Or каждого слова изо 
pra у него вылетал пар ... • и т. д. 

Мне думается, что эта запевная фраза характеризует и весь 
роман: она растянуrа, изобилует ненужными эпитетами, грешит 
неточностью и проч. Кстати, верховому офицеру совсем не надо 
заглядывать в карету, ибо невесту сопровождал С. К. НарЬШIКИН, 
который наверняка сказал бы все это по-французски. 

Действие романа начинается приездом Екатерины 11 в Санкт
Петербург (это произошло 3 февраля 1744 года). Не слишком ли 
Авrор отодвинул события от главных событий, связанных с име
нем основного своего героя - Кречетова? .. 
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О прmще Карле (епископе Любском - женихе Елизаветы) -
или растолковать читателю, или луmпе снять эту фразу. Для нас 
важно не то, что король Фридрих наградил отца Екатерины чи
ном, - важно другое: брак Екатерины с Петром 111 был выгоден 
политическим расчетам Пруссии. Брюммер был не гофмейсте
ром, а обергофмаршалом герцога Голnпинского. 

На стр. 4 - 5 рассуждения Екатерины о русской бедной де
вушке нужно снять. Невеста была столь взволнована, сейчас вер
шилась ее судьба, и вряд ли бы она заметила какую-то девушку. 
Вся сцена въезда в Санкт-Петербург - плоха и недостоверна: это 
приезд барьпш в имение, но никак не наследницы престола. Ни
какие фрейлины на заставе в карету сесть не могли (известен 
список людей, сопровождавших Екатерину) и не могли 
«упиваться всем виденным•, двор Елизаветы - это двор солдат в 
юбках: они и не такое видели! Поезд с кортежем ехал от Нарвы -
следовательно, не мог выехать на Невский проспект, двигаясь, 
скорее, по шоссе от Петергофа, которое в ту пору было сплошь 
обстроено пригородными усадьбами. 

Все описание въезда - неудачно, особенно - речи простона
родья, которые здесь неуместны и ничего не дают. Проверить - о 
преображенцах (в подобных случаях поезда сопровождали кира
сиры или кавалергарДЬI). О каком Елизаветинском дворце идет 
речь? Не было такого! РОВНО В ПОЛДЕНЬ сани с Екатериной 
подъехали к старому Зимнему дворцу (деревянному). Не было и 
толпы придворных: на крыльце стояли только князь Репнин со 
свитой, а в сенях - ч е т ы р е придворные дамы. Весь двор в это 
время НАХОДИЛСЯ В МОСКВЕ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ (стр. 10 - 32) 
Представление прибывшим прmщессы длилось два дня. Но 

они были продиктованы придворным этикетом и никак не могли 
носить того лакейского холуйства, которое подчеркивает автор. 
Какая баронесса могла встретить Екатерину? Двор Елизаветы был 
р у с с к и м двором, и она, как умная жешцина, могла назначить 

для приема только р у с с к у ю ж е н щ и н у . 
Эrо верно, что невесты подвергались гинекологическому ос

мотру лейб-медиков. Но публичные омовения прибывших матери 
и дочери в кругу придворных выглядят нелепо. Я предлагаю 
снять эту сцену, как и все дальнейшие рассуждения, которые, 
кстати, ужасно неряшливо написаны. 

На стр. 14 - грубейшая ошибка: Елизавета не могла видеть 
прибывших, ибо для этого прmщессам пришлось бы ехать в Мо
скву, что они, действительно и сделали в ночь с 5 на 6 февраля. 
Елизавету они увидели в Москве (в Головинском дворце) только 
около девяти часов вечера 9 февраля 1744 года! (См. «Камер-
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фурьерский журнал~ за 1744 год в сборнике «Осьмнадцатый век~, 
1869, т.1, с. 54.) 

Далее - еще грубая опmбка: уж если говорить о том, кому 
Екатерина обязана этим браком, так только не Брюммеру, а ско
рее Фридриху (см. выше) и знаменитому Лестоку, который и 
встречал принцесс в сенях Головинского дворца. Там же невер
ная характеристика императрицы Елизаветы! Урезание языка На
талии Лопухиной было сделано по политическим мотивам 
(«заговор маркиза Б~ ), а не из бабьих расчетов. Автор плохо 
знает события, о которых говорит ... 

Все дальнейшее о Елизавете есть дурной пересказ истории, не 
всегда верный и плохо написанный. Да и нужен ли он? Об отно
шении к Бирену (Бирону) - неверно. Герцогиню Брауншвейг
скую Анну Леопольдовну никто не звал из Германии, ибо она 
жила в России еще с детства, с 1722 года - в селе Измайловском, 
а с 1732 года - в Санкт-Петербурге. Разумовский не играл глав
ную роль в восшествии на престол, а - Воронцовы, Шуваловы, 
Лесток, Грюнштейн и прочие ... Лесток не давал Елизавете ника
ких денег, ибо сам не имел их: деньги получены от маркиза Трот
ти де ла Шетарди (Автор плохо знает историю). Идиотизм Петра 
111 достаточно полно и хорошо описан Вяч. Шишковым, и те
перь, если писать об этом, то надобно написать лучше Шишкова. 

Откуда взялась баронесса Фрицхоф? Такой не существовало. 
Далее (стр. 23) - опять абсурд: не было такого свидания с 

Елизаветой, оно состоялось в Москве лишь 9 февраля, но сначала 
к невесте вышел сам жених - Петр Федорович с Лестоком. Сви
дание было в присутствии матери (у Автора как раз она умыш
ленно отсутствует). Именно мать начала речь - текст речи извес
тен. Елизавета ей кратко ответила, после чего поцеловала невесту. 
А затем они прошли в спальню императрицы, где и разговарива
ли, сидя на постелях. Повторяю: все это было в Головинском 
дворце в МОСКВЕ. Никакого идиотского смеха фрейлин при 
этом быть не могло: разговор происходил в кругу т р е х лиц. Во
лосы Елизаветы были не черные, а с красноватым оттенком! Ели
завета не была бездетной - она имела немало незаконных детей. 
История с Браунгшвейгским принцем Иоанном здесь ни к чему: 
о его злоключениях писано достаточно. 

Автор как-то сразу (стр. 27 - 28) из 1744 года перескакивает в 
1754 год! 

Очень горькие мысли возникают при чтении этой главы ... 
Если из эrих двух глав оставить только одну четвертую часть, 

тщательно над ней поработав, то, может быть, глава о Екатерине 
и имеет право на существование. Но меня пугает рыхлость ком
позиции, полное пренебрежение законами литературной архитек
тоники и ужасающая неряшливость языка (Автор свободно про
изводит смещение различных стилей - языка XVIII века с язы
ком передовых статей нашего времени. В рукописи нет камерто-
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на, который бы, прозвучав с первой строки, определил всю даль
нейшую тональность вещи ... ) 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ (стр. 33 - 56) 
Вызывает сомнение следующее обстоятельство: если дело 

происходит около 1760 года, то Федор Кречетов уже служил пис
цом в Карачевской воеводской канцелярии, вместо этого Автор 
излагает сведения о его отце, а Кречетов появляется... еще в дет
ском возрасте. Мало того! Исследователи считают, что Ф. Кре
четов происходил из мелкопоместной дворянской семьи, но, оче
видно, получил духовное образование. Автор, как видно, стоит на 
иной точке зрения ... 

Композиция тоже неудачна: идет разговор отца Кречетова и 
вдруг ... в главу врывается волнение крепостных. Так нельзя стро
ить художественное произведение. Or композиции зависит 
стройность всего романа. Читатель словно поднимается по лест
нице: первая ступенька, вторая, третья ... Автор же заставляет 
прыгать на двадцать седьмую, потом на четвертую, а потом на 

одиннадцатую - надо Вам, Автору, владеть материалом, а не так, 
чтобы материал владел Вами, Автором ... 

Все разговоры подростков слишком затянуты и рассудитель
ны: это - не живая речь крестьянских детей. Автор обильно 
«поливает их медом•, словно подчеркивая, что люди простого 

труда - хорошие люди, а дворяне - дурные люди ... Не так это 
делается: одним добродетельным пейзанством нельзя воссоздать 
картину быта русской деревни XVIII века. 

Особенно подчеркиваю: если Кречетов родился в 1740 году, то 
в этот период он был уже вполне взрослым человеком и нес госу
дарственную службу - тогда к чему вводить в заблуждение чита
теля? 

Далее. Зачем нужны здесь описания семьи поручика Милови
дова? Его треволнения, его семейные отношения и прочее. Если 
они не играют роли в дальнейшем, то их надобно выбросить. 
Отец героя романа - Василий Кречетов появился под пером Ав
тора, но затем как-то незаметно Автор взялся за описание Мило
видова и этим главу закончил. 

Мой вывод: 
Если писать вымысел о детстве главного героя, то он должен 

быть содержателен, целеустремлен, в этом вымысле надобно на
метить основные черты того характера, который позже и опреде
лит героя в романе. В этой главе обо всем рассказано много - тут 
и бедокурство Львовых, тут и столкновения их с Софроновым, 
тут и семья Миловидова, но зато нет здесь самого главного - нет 
того «гнезда., из которого вылетел Федор Кречетов, один из вид
ных вольнодумцев России. Следовательно, оставив в главе суще
ственное, остальное надо дописать. Советую Автору: для ознаком-
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ления с провшщиальным бытом России того времени - именно 
по линии всякого крючкодейства, вражды помещиков с монасты
рями и прочего - просмотреть записки Гаврилы Добрьпшна. 
Они опубликованы в «Русской старине». 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ (стр. 57 - 61) 
История внутреннего управления Россией в короткое царст

вование Петра 111 не имеет никакого отношения к Федору Кре
четову. Непонятно - зачем все это написано? .. В этот период 
Ф. Кречетов скандалил и ломал гусиные перья в Карачеве - вот 
об этом и надо писать ... 

ГЛАВА ПЯТАЯ (стр. 62 - 92) 
История застройки и планировки Подмосковья, изложенная 

Автором на нескольких страницах, ничего не добавляет к харак
теристике главного героя - Федора Кречетова! 

Надо быть осторожнее с фамилиями. Во всяком случае, вы
мышлять героя с фамилией «Нелидов» никак нельзя, ибо сушест
вует точно разработанная генеалогия этого рода - см.: Руммель и 
Голубцов, 1887, 11, стр. 138 - 165. Автору необходимо взять фа
милию такого рода, который не имеет генеалогии: этим Вы избе
жите недостоверности. К тому же иметь усадьбу в четырех верстах 
от Лефортова никакой Нелидов не мог, ибо только самая родови
тая знать могла там селиться. Нелидовы же (в прошлом - От
репьевы) были захудалые помещики, имения которых находились 
в Тверской, Смоленской, Псковской и Ярославской губерниях, а 
их возвЪШiение началось только при Павле 1. 

Рассуждения Автора о помолвке Нелидовых-родителей слиш
ком наивны: по тем временам так быть не могло, что молодые 
люди понравились друг другу, признались и обручились,- все де
лали за них родители или близкие родственники. Кто такой Иван 
Степанович Бутурлин? Наиболее точная таблица - «Дворянский 
Адрес-Календарь» на 1898 год, том 11, стр. 166 - не дает ответа на 
этот вопрос. Очевидно, такого Бутурлина никогда не было". По
вторяю: будьте осторожны с фамилиями. Но я совершенно не по
нимаю, какое отношение к роману имеет этот Бутурлин и почему 
Автор так подробно излагает нам его биографию? Здесь Автор 
уводит читателя из 1762 года в 1741 год. Зачем это? 

На стр. 74 говорится, очевидно, о Львове, который упомя
нут на стр. 40: это Афанасий Иванович Львов. Но с ним Автор 
совсем запутался: А.И. Львов был обер-прокурором Синода, но 
потом он каким-то образом, если верить Автору, оказался в Сена
те. Львов же этот никогда сенатором не был. И каким таким об
разом АФАНАСИЙ Львов мог иметь дочь с отчеством - Михай
ловна? Опять же, если допустить, что Автор ведет речь о другом 
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Львове, то сенаторов на Руси с именем Михаил тоже никогда не 
значилось. У Афанасия же Львова дочерей вообще не было, был 
единственный сын, служивпmй рядовым солдатом; задолго до 
описываемых Автором событий .он пропал без вести... Хочется 
еще раз напомнить Автору: Вы пишете исторический роман, а 
следовательно, каждая деталь и каждое имя должны быть прове
рены Вами неоднократно. 

На стр. 77 - опять неувязка: «вылез из кареты, весь ссохший
ся, старичок Олсуфеев - сенатор». Если Автор имеет в виду Ада
ма Васильевича Олсуфьева, то он тогда не был сенатором. 
(Назначен в Сенат в 1764 году.) Родился же Олсуфьев в 1721 году, 
следовательно, он никак уж не мог в сорок лет быть «ссохшимся 
старичком», вспомним: когда умер Петр 1, ему было всего ЧЕ
ТЫРЕ года, так что качать на руках Елизавету он никак не мог, а 
скорее, Елизавета его каgала ... Других Олсуфьевых-сенаторов при 
Екатерине да и ранее Екатерины не было ... 

Глава эта, в отличие от предЫдуЩИх, написана гораздо лучше. 
Хотя я совершенно не понимаю - какое самостоятельное значе
ние она имеет в романе? Если Автор желал обрисовать картину 
России, на которой будет разворот жизни главного героя, то эта 
картина никак не может состоять из галантностей веков минув-
ших ... 

Очевидно, ГЛАВА ШЕСТАЯ (стр.93 - 105) 
Дворяне по лавкам не ездили, чтобы делать запасы на зиму: 

их кормила усадьба. Подмосковные баре зиму проводили в Мо
скве; таким образом, сомнительно, чтобы сын их, живя возле Ле
фортово, не видел Москвы. 

Вся эта глава совершенно бесполезна для романа: слова, сло
ва, слова, но нет в ней ничего для развития романа. 

Непонятно, каким образом сюда попала глава, где Кречетов 
уже разумный и зрелый? Очевидно, Автор вложил ее в роман, 
перепутав страницы. Я прочел эту главу и остался ею доволен, за 
некоторым исключением. Глава хороша, потому что герой раз
мышляет. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ (стр. 106 - 133) 
· Опять речь идет о семействе Нелидовых - и напраnm:вается 

вопрос: где же Кречетов? Рассуждения супругов о Комиссии Но
вого Уложения весьма наивны: никто из членов этой Комиссии 
«Не хватал чинов, титулов и деревенек». (Наоборот, Комиссия 
была распущена Екатериной, благодаря тому, что часть депуrатов 
придала ее работе яркий прогрессивный характер.) 

На десяти страницах (стр. 111 - 121) Автор обстоятельно по
вествует о ловле рыбы. Даже для такого большого романа - это 
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многовато. Нелидову в это время было около 16 лет, а ведет он 
себя как фонвизинский недоросль. Молодые дворяне в его воз
расте уж давно служили, они с детства избирали себе карьеру. А 
Нелидов (знатный дворянин, если верить Автору) речью своей 
напоминает ребенка. Автор спутал сословия: его герой более по
хож на однодворца, нежели на дворянина. Отношения между ба
ричем и Митькой - неправдоподобны: не мог так мыслить моло
дой дворянин о своем слуге, и не так мыслил слуга о своем гос
подине. И уж совсем незачем Митьке (людей такого рода называ
ли тогда «барский барин•) бегать в деревню к матери, чтобы по
кушать: «барские баре• одевались, кормились и учились наравне 
с дворянами. Как правило, после завершения образования они 
отпускались на волю, и, будучи грамотны, сами службою добива
лись себе дворянства. 

Обычно шпагу снимали перед гостями. Автор же, наоборот, 
заставляет героя надеть шпагу перед гостями. И не станет Нели
дов (дворянин шестнадцати лет) смотреть на русскую знать как 
«на породистую, сытую, чистую рвань(!)•. Дворянство века Ека
терины надо не ругать, а п о к а з ы в а т ь. Пусть его ругает чита
тель по прочтении Вашего романа! 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ (стр. 132 - 146) 
Она целиком посвящена блудейству матери Митьки и вопросу 

пламенных половых сношений, напоминая бравый солдатский 
анекдот времен белого генерала Скобелева... Эrу главу я пропус
каю в робкой надежде, что следующая будет посвящена Кречето
ву. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ (стр. 147 - 175) 
В ней появляются новые герои: Андрей и Сенька, Ефим и 

Иван. Показано, как звероподобные мужики :жгут усадьбу поме
щиков, которые как будто ничего им плохого не сделали. Потом 
Павел Нелидов, ставший случайно главным героем романа, от
правляется на погорелище. Увидев озябшего Семена, он, сняв с 
себя тулупчик, водружает на плечи ему. В благодарность за это 
Семен излагает барину свою биографию. После чего Автор делает 
лирическое отступление - о любви к р<>дине и народу ... 

•Слышишь, Семен! - позвал Павел голосом, вздрагивающим 
от радостного и напряженного волнения. - Мне отец с Ильей 
давно тебя отдал, а я тебя отпускаю". Живи, где хочешь! 

Семен от неожиданности выронил вожжи ... • После всех этих 
благодеяний Павел Нелидов прибывает на пепелище, где 
«широкоплечий мужик, негромко крякнув, развернулся и всадил 
ему вилы в левую сторону груди, прямо в сердце•. 
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Несчастный Нелидов погибает! А ведь он, по замыслу Автора, 
«духовный предшественник декабристов•. Однако я не вижу 

истоков декабризма в накидывании тулупчика на плечи лакея 
или в согласной ловле сома у старой запруды". 

Для чего нужен в романе этот Нелидов, недоразвитый носи
тель umаги в малиновых ножнах с фршщузским эфесом? .. 

Попутно хочу заметить Автору: чтобы описывать крестьянские 
волнения, желательно было бы из необъятного моря литературы 
по этому вопросу выбрать хотя бы работы Василия Ивановича 
Семевского и ознакомиться с ними! 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 176 - 224) 
Русский человек и тюрьма". Тема не новая. Одного из героев 

своей книги Автор помещает в острог, конечно же это Семен, 
еще совсем недавно отпущенный на волю покойным Нелидовым. 
Везут его в острог почему-то в кибитке, словно он Радищев или 
Новиков. 

Эrа глава являет собой пример полной беспомощности Авто
ра, который никак не может справиться с материалом. Автора 

задушило многословие"" 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 225 - 254). 
Мне думается, что все события, которые необходимы для раз

вития романа, можно было бы изложить на пяти страницах". 
Удивительное многословие! 

Мне показалось непонятным, каким образом Нелидов
старший, давая отпускную Семену, тут же закабаляет его в руки 
петербургского купца Еркова. Такого положения быть не может". 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 255 - 270) 
Итак, вольноотпущенник Семен становится - по воле Автора -

Овчинниковым! На дворе усадьбы Нелидова он знакомится с 
купцом Ерковым. Степан Ерков, разоривl.l.ЩЙся мелкий торговец 
из Петербурга, известен как друг Федора Кречетова. Делать ему в 
усадьбе Нелидовых соверwенно нечего. Э:rо натяжка Автора. 

Овчинников же (не Семен) - тоже известный типографщик 
из Санкт-Петербурга, книготорговец, связанный. с видными кру
гами петербургского общества. 

Но, помилуйте, каким образом Семен из усадьбы Нелидовых, 
бывший до этого к о н ю х о м , вдруг стал одним из образован
нейших людей России? Автору надобно знать, чт6 такое 
~поrрафщик• в XVIII веке. Эrо образованный человек, меха
ник, иногда - гравер, корректор и зачастую - книготорговец, 

знающий запросы книжного рынка ... 
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На станке М. Овчинникова печатались журналы «Утренние 
часы~, «Почта духов• и часть «Беседующего Гражданин~. Но я 
никогда не поверю Автору, что скудный разумом Семен из ко
нюшен даже слышал такие названия ... 

М. Овчинников в 1787 году издал один из переводов Федора 
Кречетова. 

В 1790 году М. Овчинников приобрел у А Царевского экзем
пляр «Путешествия из Петербурга в Москву• (см. Бабкин Д. С. 
«Процесс А Радище~. 1952, стр. 75), который так и не был об
наружен полицией! Эrо был передовой человек своего века, свя
занный с Радищевым какими-то путями, которые мало известны 
исследователям прошлого и настоящего времени ... 

Вся эта сцена, где Степан Ерков (у Автора он назван Васили
ем) заманивает Овчинникова работать у него на благо народа, вы
глядит фальшиво и глупо. Зачем Еркову этот вольнооmущенник, 
если в столице у него давно сложился круг умных передовых дру-

u? 
зеи." 

Попутно хочу заметить следующее: ни о каком пьянстве в 
русской деревне того времени говорить нельзя! По Автору выхо
дит так, что пей - сколько хочешь, веселые бабы торгуют вином по 
деревням направо и налево. И все мужики - пьют, а все бабы -
блудодействуют ... Эrо - ложь. Русский крестьянин в XVIII веке 
пил вино два-три раза в году, а нравственность русского крестья

нина не подлежит сомнению. Не надо путать крестьянство с го
родским мещанством и категорией так называемых «гулящих лю
дей• (но это попутно) ... 

Слюдяных окошек в избах мужиков тоже не было. Слюда вво
зилась еще до XVIII века из Лапландии, и такую роскошь позво
ляли себе только бояре ... 

Совсем нелепо все дальнейшее, где здоровый мужик Семен 
Овчинников, вдруг ставший купцом, после похотливых объятий с 
пятнадцатилетней девочкой начинает задумываться о просвеще
нии России. Откуда ему приходят дикие мысли о торговле кни
гами? Быть извозчиком в городе - вот предел, о котором он мо=
жет мечтать. 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 271 - 282) 
Вот и - Углич, в коем неизвестные читателю Ваня с Надей 

ищут для себя работу. По дороге в Москву им встречается какой
то болтливый дьяк, и только после его рассказов становится по
нятно,"что дело происходит в 1771 году (упоминание о чуме). 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 283 - 290) 
Удивительное дело - на сцене вдруг снова появляется Павел 

Нелидов, давно уже убитый вилами в бок. Автор подробно оста-
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навливается на методах его образования, подвергая критике во
обще образование дворян того времени. Заодно подробно изла
гается история города Углича и грубо искажаются события XVIII 
века. Автор пишет, что Измайловский полк основан Петром Пер
вым и участвовал во МНОГИХ сражениях со шведами. Но Из
майловский полк сформирован в 1730 году из курляндских про
ходимцев для охраны Анны Иоанновны и Бирона, и шведы его в 
глаза никогда не видели... Нельзя так неряшливо обращаться с 
историей России! 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 291 - 296) 
Главного героя книги - Кречетова в этой главе тоже не вид

но, но зато появляется некий Ивашка, связь которого с события
ми определить невозможно, несмотря на все мои старания! 

Дается описание чумной Москвы 1770 года - неверное! Чума 
занесена войсками из-под Галаца случайно, и поначалу были 
лишь одиночные заболевания, но пока шла борьба между немец
кими и русскими врачами, очаг чумы расползался ... Советую Ав
тору по этому вопросу свериться у Д. Л. Мордовцева «Чума в 
Москве 1771 года». Публикация в «Древней и Новой России» за 
1875 год. - Никакого самостоятельного значения глава не имеет. 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 297 - 305) 
Наконец-то появился Кречетов. Но - как? Будто с потолка 

свалился и начинает расс)')l\Цать о делах с Радищевым и Кожи
ным, невзирая на то, что читатель абсолютно не подготовлен к 
этому. Неужели Автор надеется и далее строить так свое произве
дение? Кречетов сочувствует Кожину... За что? Почему? Впро
чем ... Мне ЭТА ГЛАВА НРАВИТСЯ, это хорошая глава. 

Вывод: 
Автор прикоснулся к Кречетову и заговорил хорошо и ладно. 

Именно о Кречетове и надо писать роман. Пусть в этой главе ге
рой еще не действует, а только расс)')l\Цает, но он - герой! - уже 
чувствуется ... Прекрасно описание Карелии. 

ЭТО ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ГЛАВА! 
Но куда же деть первые 300 страниц? Or них (этих плохих 

страниц) надобно сразу избавиться, чтобы освободить дорогу для 
главного героя - Кречетова, о котором и пишется эта книtа ... 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 306 - 323) 
Я догадываюсь, что Ольга - эrо любовь Ф. Кречетова, но об 

эrом надо сказmъ читателю ... Не надо забьmаrь, что каптенармусы в 
полках, как правило, были из дворян, - следоваrелъно разговор кап
тенармуса с Кречетовым надо смягчить. Настораживает 
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«безместноеть» происходящего: надо не бояrъся четко писать - где 
зrо? В столице? Тогда в каком месте? Где живет Ольга? На Охте? 
На Песках? В Коломне? (Я думаю, выбрать следует Коломну -
там селилась чиновная бедность.) 

В основе своей эrа глава - хорошая. В ней совсем не нужна 
лишь вторая часть ее, где идет речь об объятиях. (Кстати, эrо 
плохо и написано.) Теперь ясно, как надо строить работу далее,
только о Кречетове, убрав все то, что мешает главному герою! 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 324 - 344) 
Напоминаю Автору, что если Ф. Кречетов происходил из дво

рян, пусть даже мелкопоместных, то он не может по-мужицки от

зываться о дворянах (стр. 324). Он - разночинец по духу и вос
питанию, все эrо так, но надо подбирать точные слова в опреде
лении им русского барства. 

Столкновение двух офицеров - Кречетова и Татищева - воз
ле подъезда Зимнего дворца таково, что после эrого им осталось 
одно: стреляться. Но вместо эrого они расходятся довольные друг 
другом. Совсем неожиданно врывается в роман неизвестный 
Скирдин и его предательство - какое? - тяготит Кречетова. Но 
читатель не знает Скирдина, не извещен и о его предательстве". 

Риторика в конце главы навязчива и пустопорожняя! 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 345 - 392) 
Чумная Москва". Автор слишком много уделяет внимания 

эrому событию, но вот вопрос: каким образом попали в Москву 
Надя с Ваней, если карантин был столь жесток, что даже письма 
через заставы пускали с помощью луков? После чего письма мо
чили в уксусе, потом делали копии, а подлинники сжигали". 

Нельзя грешить против исторической истины. Например, Ав
тор пишет: «Лето не принесло Москве исцеления".~, а при эrом 
описывает события, которые случились ранней весной на Сукон
ном заводе". 

Проверить факт со староверами на Рогожах: мне известно дру
гое. Они были размещеНы в больнице под наблюдением доктора 
А.Ф. Шафонского. Неверно, что на подворье митрополита не бы
ло свечей и жгли плошки. Неверно, что приблудный дьяк Иван 
исполнял на Москве духовные требы, - Зертис-Каменский был 
человеком строгим, при нем на Москве чужим попам нечего бы
ло делать, тем более в такое время (бунт начался благодаря его 
указам о запрещении «последнего целования• и об исповеди че
рез окошки и двери). Размышления отца Ивана никак не могут 
быть размышлениями русского священника второй половины 
XVIII века - эrо какая-то варварская смесь ханжества с уголов-
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щиной. Если же отец Иван лишен сана (стр. 354), то и на подво
рье митрополита ему делать нечего. 

Каким образом упомянуrые Ивашка и Надя вдруг оказались 
«сиротами бригадира Нелидова»? Эrо уж совсем неверно, если 
учесть, что ранее они брели через Углич «В поисках работы». На
до понимать силу родственных связей дворянства: сироты Нели
довы могли быть бедны, но не ходили по миру и не занимались 
мародерством. В Москве Департамент Герольдии учитывал каж
дого дворянина, а Ивашке впору уже служить! Вдова же бригади
ра тоже не могла собирать милостыню под окнами ... 

Снова хочется спросить Автора: каким образом «сироты брига
дира Нелидова» оказались пленниками дьячка Ивана? (Стр. 365 -
366.) Опять Ивашка с Надей, презрев все кордоны, бредут куда-то 
из Москвы. Мало того, в Дмитрове Ивашка сбегал на базарчик, 
купил «чего было»! Надо же знать, что базарчики в чуму были 
прикрыты. И вдруг совсем неожиданно выясняется, что Ваня с 
Надей из Москвы идут ... в Москву! Да еще как! С обозом. Абсо
лютно неверно показана работа кордонов возле самой Москвы -
кордоны отстояли далеко: Боровск, Серпухов, Калуга, Алексино, 
Кашира, Коломна и т. д. Автор же пишет так, что обоз здесь не 
пропустили и он преспокойно поехал в сторону Петербурга. 

Но вдруг оказался в селе Тайнинском (это 13 верст от Москвы), 
куда попасть никак не мог. Описание же села Тайнинского -
неверно: дворец Елизаветы: в нем сгорел лишь в конце XVIII ве
ка, а до этого там были государевы охотничьи службы и никакой 
обоз туда не допустили бы! 

Явной нелепостью звучит рассказ некоего Степана о том, что 
якобы русского мужика выручает в голод «картопля». Автору не 
мешало бы знать, что «земляные яблоки» (так называли тогда ка
ртофель) были разводимы при Екатерине только по почину Ме
дицинской коллегии. Семена были разосланы по империи, но 
картофеля никто из мужиков не ел. Впервые картофель в мужиц
ком хозяйстве появляется лишь в 1839 - 1840 годах, да и то 
только в Ярославской губернии, но ... как причина знаменитых 
«картофельных бунтов»?! 

ШЕСТЬ страниц Автор уделяет описанию развалин каких-то 
хор6м на берегу Яузы (стр. 377 - 382). Кажется, вот-вот сейчас 
что-то произойдет с Ивашкой, но в конце осмотра хор6м... он 
двигается за обозом далее. Удивительное недержание речи! 

Вслед за этим Автор описывает состояние хозяйства некоего 
Степана, связь которого с событиями никак не поддается опреде
лению ... Тут же, прослушав историю, доброжелательный Ивашка 
(«сирота бригадира») ссужает Степана на расширение хозяйства 
золотым империалом! В завершение всего оказывается, что ос
мотр хор6м был не напрасен: Ивашка с сестрицей решили здесь 
поселиться ... Руины же поутру выступают перед ними в сказоч-
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ных фресках, вокруг чудесные изразцы, прекрасные стены, оби
тые шелком, парча и прочее. 

Прямо вот так на Руси стоят царские хоромы и жцут Ивашку. 
Причем, по свидетельству Автора, когда-то в этих хоромах «ре
шались вопросы, не терпящие отлагательства ... • (!) Далее на мно
гих страницах описывается, как дети добывали пропитание. 
«Проблема воды, - добавляет Автор, - решалась легко ... • Глава 
эта не завершена, обрывается на середине фразы, не имея про
должения, и начинается новая глава. 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 345 - 392) 
Поговорим о В. И. Баженове. Если В .И. Баженов, в «полдень 

пообедав, чем нашлось, выглянул на волю•, то, что он мог уви
деть из окна? Сообщаю Вам адрес архитектора: собственный дом 
на берегу Москвы-реки в Средних Садовниках, напротив Кремля. 
Но в своем модельном доме - около Чудова - Баженов вряд ли 
обедал (у него была карета, и он еЗдиЛ обедать домой, как и все 
порядочные люди того времени). 

Рисование Баженовым сложного воздушного планера «за со
рок минут чужими кистями на случайном холсте• я оставляю на 
сове,сти Автора, но даже представители Барбизонской школы на 
это способны не были! .. 

Заметим, кстати, что Амвросий Зертис-Каменский никогда не 
был митрополитом, а был архиепископом Московским - колос
сальная разница! 

И снова не верится, что Баженов столь нуждался, что все свои 
вещи распродал! Не надо забывать, что эrи годы - годы строи
тельства Московского дворца - были годами расцвета его славы 
и благополучия. 

И снова вызывает недоумение двойственность авторских суж
дений: назвав Кречетова дворянином (стр. 325), на стр. 405 он 
лишает его дворянства. 

Характеристика Еропкина в корне неверна. Автор пишет, что 
он с утра был пьян и «орал через дверь на дворню ... сопя, глядел 
в замочную скважину, не скалятся ли холопы? .. Выйти он боял
ся•. Документальные источники донесли до нас, что Еропкин 
был мужественным человеком, грамотным и большим любителем 
книг. С простыми людьми он был обходителен, очков никогда не 
носил ... 

И снова о чуме: пакеты с письмами, как и деньги, «под дверь 
не подсовывали• , а бросали прямо в чан с уксусом ... а читали и 
брали письма в перчатках - вощеных! - специально предназ
наченных для борьбы с чумой. Далее Автор снова возвращается к 
Еропкину: убедительно прошу снова просмотреть материалы, ка
сающиеся Еропкина. Семью он никуда не отсылал, ибо семьи 
никогда не имел. Да и не будет генерал-поручик принимать док-
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лады в засаленном капоте - он с yrpa уже в мундире, и совсем 
незачем давать ~ глупую сцену с его одеванием. И «не баба» 
был Еропкин, а стройный красавец мужественного склада! 

Надо выпукло подавать мысль: Еропкин опечатал дене:жный 
ящик со свечным сбором, «кресщовое• духовенство фанатизиро
вало народ, Зертис-Каменского убили ... В потоке слов и событий 
совершенно нельзя понять, что происходит! 

Разве боярский дом Стрешневых находился внутри Кремля 
(стр. 421 )? И почему мастеровые являлись собственностью 
московских монастырей (стр. 425)? Поведение Баженова во время 
бунта было таким, что он собирался отдать свою жизнь для защи
ты «модели» - и не пил он вино с убийцами, и не шлялся среди 
мародеров. События в Донском монастыре отражены плохо. 
Еропкин не боялся, что его попросят с «насиженного месТа». Это, 
во-первых, место не было им насижено, а во-вторых, он сам про
сил императрицу, чтобы она уволила его. Не надо делать из него 
пьяницу, не надо и рассолом похмелять, он - из бояр, а не ста
росветский помещик. Подавление же бунта он начал не с Вели
колуцким полком, а при помощи офицеров гвардии. 

На стр. 443 - 444 говорится о масонской дружбе Баженова с 
И. И. Юшковым (1771 год). Но, насколько известно, Баженов 
вступил в орден в 1774 году, после трагической развязки его неу
дач с Кремлевским дворцом. Оrносительно же покровительства 
Юшкова - сомнительно! Юшков был масоном, это так, но по
кровители Баженова были повыше Юшкова. 

По материалам видно, что Автор имеет смутное представление 
о гвардии тех времен. Гвардейские офицеры никогда не станут 
пить и плясать заодно с арестантами (стр. 445). Да и старый граф 
Салтыков не мог «порхать и поминутно прикладываться к фляжке 
со сладкой водкой•. Думаю, Екатерина называла фельдмаршала 
«старым барбосом•, ибо Салтыков был уважаем в России как по
бедитель Фридриха Великого при Цюлихау и Кунерсдорфе. 

Граф Орлов сначала въехал в Москву, а потом были казни, а 
не так, как сказано у Автора. Незачем преувеличивать число 
жертв: было повешено всего четыре человека, более 60 человек 
драны кнутом. 

Екатерина совсем не рыдала, прощаясь с Орловым: она СОЗ
НАТЕЛЬНО удалила его, ибо Орлову уже была приготовлена за
мена. Салтыков умер без отставки в своей деревне, а Еропкин 
сам с большим трудом добился для себя отставки лишь в 1774 
году. Императрица пожаловала ему 4000 душ ... 

Итак, мною просмотрены четыре громадные главы объемом 
около шести авторских листов, где речь идет исключительно о 

«чумном бунте» в Москве. Я не говорю здесь о языке, который 
исключительно плох и неряшлив, не стану следить за ускользаю

щей композицией (которой вовсе нет), - я только позволю за
дать вопрос Автору: 
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- Зачем все это написано? Разве этот эпизод, один из многих 
в царствование Екатерины, показателен для развития умона
строения русской интеллигенции? Или, может, он сшрал ре
шающую роль в развитии главного героя - Кречетова? 

Ничего этого нет. Эrи главы только тормозят роман, только 
мешают; написаны они из рук вон плохо, народ в них вшлядит 

оглупленным, пьяным, близким к маразму, кругом - мародеры, 

пьяницы, потаскухи и воры". 

Когда же Автор касается московского дворянства - тоже не
справедливо чернит его: не надо забывать, что многие из дворян 
добровольно служили в госпиталях, оказывая помощь чумным, и 
сами туr же умирали" . 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 452 - 464) 
Малевинского звали не Семен, а Осип. 
Ерков говорит о напечатании книги Кречетова в своей типо

графии. Речь должна идти о переводе «Сокращенного предложе
ния королевского плана к поправлению правосудия, сочиненного 

господином Формеем• и изданного 1787 году. 
. "Странно выrлядит, что цензора с ,«ведома государьnm ставяn 
(стр. 455), ибо хорошо известно, ЧТQ цензурой тогда ведало Бла
гочиние; и совсем непонятно, откуда взялись «цензурные комите

ты• (стр. 455 - 456), появление которых относится к 1804 году. 
Психологически ссора Кречетова с Малевинским неоправ

данна: Кречетов вызвал на скандал своим хамским отношением, 
Малевинский с достоинством ему возразил, после чего Ерков не
ожиданно ... призывает Кречетова быть менее добрым с людьми. 
Как-то не вяжется это с характеристикой «первого народовольца» 
на Руси! Автор до сих пор еще не дал нам развернутого образа 
своего героя - Кречетова, характера пока нет, и нам непонятно, 
отчего Ерков так восхищается Кречетовым, подмечая неодно
кратно, что он не встречал таких хороших людей". 

· Речь Кречетова, насколько известно, изобиловала церковно
славянскими оборотами, он любил часто цитировать Библию, и 
это надо учитывать при написании монологов. 

Кречетов пришел к Еркову и". ушел от него. Но, кажется, 
ведь он был постояльцем Еркова, тогда зачем ушел? Или - ина
че: зачем приходил? Чтобы поскандалить? 

Мне думается, что эта глава не несет никакой определенной 
нагрузки. Может, она имеет право на существование, если ВЕСЬ 
РОМАН ЦЕЛИКОМ будет посвящен КРЕЧЕТОВУ, но пока глава 
не воспринимается как нечто необходимое для развития сюжета. 

Впрочем, сюжет в книге вообще отсутствует. Эrо - серия слу
чайных эпизодов и случайных людей, которые включены в от
дельную рукопись. 
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СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 465 - 371) 
Статс-дама А. Н. Нарышкина (урожд. Румющева) была ин

тимной, самой близкой подругой Екатерины, и потому ей совсем 
незачем кусать губы, сдерживая слезы, чтобы потом «всласть по
рыдать• («дорвалась-таки•, - заключает Автор). 

Екатерину потрясло печатание фальшивых денег знатными 
братьями Пушкиными (знаменитый процесс), а не Панкратием 
Сумароковым. Известно, что Екатерина любила заниматься ге
неалогией, но стоит ли ее генеалогическим соображениям отво
дить страницы в романе? Нарышкина в разговоре с императрицей 
держится словно приживалка в доме при барыне: вздрагивает, 
теряется и проч. Екатерина всегда сама зажигала свечи и закры
вала окна - для этого ей лакеи были не нужны. Лакей же с лу
чиной в апартаментах императрицы выглядит глупо. Описание 
канделябров таково, будто попал в комиссионный магазин, но 
только не в комнаты Екатерины. Старик лакей не станет вздраги
вать от страха; Автор, наверное, не знает, что Екатерина всю 
жизнь ругалась со своими лакеями, которые никогда ее не слуша

лись и делали во дворце все, что хотели. Разговор между подру
гами (Екатерине было о чем посплетничать с Нарышкиной) со
всем неинтересный: Автор вложил в уста императрицы совсем не 
то, что могла сказать Екатерина, а то, что хотелось рассказать Ав
тору. 

Екатерина не станет звонить и вызывать лакея, чтобы снять 
нагар со свеч, - тогда бы ей пришлось звонить постоянно. Такие 
вещи она хорошо делала и сама - без помощи лакеев. 

Зачем написана эта глава? .. 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 472 - 478) 
Коли речь зашла об А. М. Дмитриеве-Мамонове, то можно 

определить и время действия: между 1786 и 1789 годами - имен
но в это время он был фаворитом Екатерины. Захар Зотов, вспо
миная фаворитов, делает ошибку в своем перечислении: перед 
Ермоловым фаворитом был не Зорич, а - Ланской... Попутно 
замечу, что Автор придает Зотову ЗНАЧЕНИЕ, которого он не 
имел ... 

«Простите старика, что не в свое дело мешаюсь•, - говорит 
Зотов Дмитриеву-Мамонову. Но Зотов родился в 1755 году, а фа
ворит - в 1758 году, следовательно, никаких «стариков• быть не 
может: они оба были молодыми людьми - около 30 лет. 

Грубейшая ошибка заключена в том, что, по воле Автора, фа
ворит рвется из золотых цепей куртизанства. Это - ложь: мо
ральный облик Мамонова хорошо известен: когда эти цепи были 
разорваны, он страстно просился на свое место. (Сохранилась его 
унизительная переписка с Екатериной.) 
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«Мимо фрейлин, по стеночке» Мамонов тоже не крался: Ека
терина как раз и поймала его в объятиях с фрейлиной Щербато
вой. 

Екатерина во время фавора Мамонова на Зубова не загляды
валась. Вот что пишет свидетель этих событий Г. Гельбиг 
(«Русские избранники•. Берлин, 1900): «В день падения Мамоно
ва Зубов занимал караул... Его возвышение было делом случая, 
если угодно, необходимости•. Иначе говоря, позвали с лестницы 
первого попавшегося, и им оказался Платон Зубов. 

У Автора много путаницы с датами: 
На стр. 475 Мамонов говорит Зотову: « ... сей год государыне 55 

минуло•. Эrо был 1874 год. Как известно, Мамонов при дворе 
появился поздней, а в том году как раз умер фаворит Ланской. 

На этой же странице - опять путаница с датами: 
Зубов назван ровесником Александра Первого, но: Зубов ро-

дился в 1767 году, а Александр - в 1777 году. 
Нельзя же так неряшливо обращаться с историей! 
Платон Зубов не был мал ростом - это был Здоровый бугай. 
А Мамонов не был красив, и Зотову не стоит им любоваться, 

как на красную девицу ... 
Еще при первом свидании с Мамоновым Екатерина писала 

Пслем:кину: «Общий рисунок хорош, но колорит дурен ... • 
Мамонов никогда не был обручен втайне от императрицы. 

Наоборот, Екатерина с а м а надела ему и Щербатовой обручаль
ные кольца. «Тонкий вкус к словесности» у Мамонова отсутст
вовал: современники называли его комедийный талант - п о -
зорным ... 

Заканчивая обзор этой главы, замечу: Екатерина была женщи
ной, но никогда не была бабой и кулаками перед своим фавори
тами она не махала ... 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 479 - 502) 
Начну сразу с замечаний: Окулова звали не Николай, а Васи

лий. Надобно указывать его чин и должность: регистратор Госу
дарственного архива. Имеет ли Автор данные о том, что дед Оку
лова был крепостным? Независимо от этого биография деда Здесь 
ни к чему. Очень длинно, с ненужными деталями Автор передает 
нам детство Окулова. Где это видано, чтобы ребенок, сын купца, 
бегал каждый день, как в театр, в уголовный суд, где «со страстью 
слушал все дела подряд•? У набережной Васильевского острова 
не могли стоять корабли «стадами, вмерзшими в лед•, иначе они 
бы мешали наплавному мосту и бойкому движению, которое 
Здесь всегда царило: корабли стояли выше или ниже. 

Не было «ПЫТОШНЫХ• камер при судах, как не было и зала по
сетителей. 
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Окулов - не та фигура, чтобы уделять ему столько места, 
сколько требуется для главного героя - Кречетова! 

Считаю, что эта глава совсем ненужная для романа. 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА 
Захар Зотов не заводил «В будуар Екатерины~ ее любовников: 

они ходили туда сами, а подбадривала их Марья Саввиnmа Пере
кусихина. Обязанности камердинера были иными. Автор слиш
ком много муссирует альковные тайны Екатерины ... 

Екатерина П - крупный государственный деятель России, 
умнейший и осторожный политик, литератор, человек большого 
и острого ума. В ее правление Россия укрепилась на Черноморье 
и в Прибалтике, при ней работала блестяшая плеяда русских ди
пломатов, гремели битвы и возникали славные имена русских 
полководцев, имеmю при Екатерине сформировалась передовая 
русская наука и литература, чтобы начать затем свое торжествен
ное шествие в Европу. 

А вместо этого Автор описывает императрицу как жетцину, 
занятую исключительно любовниками ... Эrо неправильно. Так 
писать о Екатерине - значит ничего не писать о ней. Когда Оль
га Форш в своем романе «Пагубная книг~ выводит Екатерину, то 
рядом с ней невидимо шествует и Радищев ... Две тени скользят 
по страницам, и вот - они столкнулись: в з р ы в! Такое положе
ние было бы оправдано и в романе о Федоре Кречетове, если бы 
Автор сводил на поле битвы двух непримиримых врагов. Но этого 
нет: Кречетов где-то разговаривает, а Екатерина занята любовни
ками ... Связи нет! Если же проследить за Екатериною изо дня в 
день, то вообще непонятно, где она брала время для фаворитов. 
Надо почаще вспоминать высказывание Ренана: «Серьезная исто
рия не должна придавать слишком большого значения нравам 
государей ... ~ А в дополнение к Ренану советую Автору посмотреть 
советские академические издания, и нигде Вы не найдете харак
теристики Екатерины как распутницы, - наоборот, повсюду мы 
сталкиваемся с деятельной женщиной, умным политиком. 

Весь разговор Екатерины с Мамоновым, изменившим ей, вы
глядит недостоверно. Перед нами должна быть женЩина, оскорб
ленная тем, что ее - императрицу отвергли ради девчонки. Су
ществует и другое свидетельство: Степан Шешковский тайно вы
порол розгами любовников, после чего Екатерина обручила их. 

Эrот разговор происходил в июне 1789 года - значит, Екате
рине не 55 лет, а ровно 60 (родилась в 1729 году). «Зотов здесь 
бесполезен~, - думает Екатерина (стр. 510). Но при чем здесь 
камердинер? Фаворитами занимались князь Г. Потемкин, Пере
кусихина и Протасова. Екатерина не могла говорить о ребенке 
Мамоновых (стр. 512), ибо ребенок этот, граф М. А Дмитриев-
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Мамонов, родился только в 1790 году и выведен под именем 
Пьера Безухова в романе «Война и мир» Л. Толстого. 

На сцене снова появляется Нарышкина, но здесь она из статс
дамы вдруг становится фрейлиной (стр. 513). Ведет она себя так, 
как дурно воспитаJШая горничная: низко приседает, фыркает но
сом, глаза все время шныряют и прочее. Нарышкина не могла 
советовать Екатерине «назначить свадьбу на понедельник». Кара
банов в списке фрейлин в журнале «Русская старина» пишет: 
«Свадьба их, по причине поста, была отложена ... ». Нарышкина 
сама постилась и не могла не знать, что в пост свадеб не играют. 
И не станет Нарышкина тут же сводить Екатерину с Зубовым 
(стр. 515 - 516). Кстати, имение Зубовых было очень большое, 
душ они имели много (стр. 516). 

О каком Семене Ивановиче(!) Нарышкине говорит Автор? При 
Екатерине было двое Нарышкиных с именем Семен: одного «ве
личали» Васильевич, но у него «карман не лопался»; а другого -
Кириллович, но он умер еще в 1775 году, то есть за 14 лет до это
го разговора. 

Слово <(будуар» из этой главы надо вытягивать клещами. Ека
терина, словно челнок, так и снует из «будуара» в <(будуар» . 

Автор просто не знает помещений дворца. Поможем Автору. 
Отставка Мамонова произошла летом, следовательно, Екатерина 
могла жить в Царском или Петергофе (вот эти помещения и надо 
описывать, согласуясь со справочной литературой). 

Полковник Никита Рылеев никогда не был генерал
прокурором, как не был и генерал-полицмейстером (стр. 518). 
Этот человек с 1784 по 1794 год был обер-полицмейстером Пе
тербурга ... 

Возвышая Екатерину и унижая Елизавету (стр. 520), Автор 
грешит против истины: при Елизавете Россия двигалась тоже по 
пути Петра I. 

Не могу согласиться с Автором, что Потемкин был «худород
ным» дворянином. Он происходил из древнего шляхетского рода, 
из Смоленской губернии, по последним данным, обедневшего ... 

Совершенно бесполезная глава, ничего не дающая читателю! 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 525 - 533) 
Глава повествует об отношениях Кречетова и Окулова. Оче

видно, она нужна в романе, если роман будет посвящен именно 
Кречетову. Но пока - это все сомнения, размышления, и нигде 
еще ни разу не встретилось места в книге, где бы «герои общест
ва» Кречетова действовали. А ведь их было немало ... Где они? За 
что, спрашивается, Кречетов подвергся такой грозной каре? По
чему он стал узником? Каковы его воззрения? Можно только до
гадываться, что он опасный для монархии человек, но об этом 
говорит Окулов, однако этого не заметишь в самом Кречетове! 
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СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 534 - 539) 

Эту главу, в коей появляются известные только по именам 
Парфен, Петенька и Скосырев, можно считать чернов~ набро
ском какой-то главы, которая еще не написана ... 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 540 - 542) 
Сказанное выше о предыдущей главе в полной мере может 

быть отнесено и к этой. Опять сомнения и раздумья Окулова и 
Кречетова ... оба какие-то бесполезные люди, толкут воду в ступе. 
Нет главного, что двигает книгу, - нет ДЕЙСТВИЯ! 

Вслед за этим в рукописи пропущены стр. 545 - 568. 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 569 - 596) 
В этой главе Автор описывает перевоз арестованного Кречето

ва из Петербурга в Шлиссельбург. Автора в этой главе, как, впро
чем, и в других, задуnш.ло многословие. Если из 27 страниц вы
брать всего семь-восемь, то глава может занять свое место в ро
мане ... 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 597 - 600) 
Очерк истории Шлиссельбурга не имеет никакого отношения 

к развитию событий в романе. Для этого существует специальная 
историко-бытовая литература, в которой не единожды описан 
Шлиссельбург с б6льшим знанием дела, нежели у Автора. .. 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 601 - 610) 
Автор почему-то решил вернуться к старым событиям, и Кре

четов уже не в Шлиссельбурге, а в Петропавловской крепости. 
Слишком много места отводится описанию карауЛЪНЪIХ солдат, 
но Кречетов представлен или видениями, или ложным пафосом с 
верой в свое бессмертие ... Неубедительно все это! 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 611 - 621) 
Если первая часть главы описывает страдания Кречетова в 

крепости, то вторая часть выхвачена из «Истории царской тюрь
мы» М.Н. Гернета (т. 1, стр. 200 - 257). Но даже списать точно у 
Гернета Автор не смог: действие происходит в самом начале цар
ствования Павла I - это конец 1790 годов. Автор же вводит в 
крепость и нового героя - Бока, якобы посаженного за «игру в 
карты». Но Гернет пишет другое: «Полковник Бок, польский пат
риот, был заточен в крепость в 1818 году и освобожден в 1828 
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году сумасшедIIШм». Автора нисколько не смущает обстоятельст
во, что это два различных царствования. Более того, Автор пере
двигает исторических лиц из одного века в другой как ему забла
горассудится - это антиисторично. 

СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА (стр. 622 - 632) 
В этой главе Автор выводит Павла I, которого он знает еще 

хуже, нежели Екатерину ... 
Чернышевы не были друзьями детства Павла I, тем более -

ровесниками. Вот друзья его детства: граф Н. П. Шереметев, 
граф А. К. Разумовский, граф Матюшкин, Вадковский и Н. С. 
Мордвинов. (См. Кобеко Д. Цесаревич Павел. 1887, стр. 33.) 

Павел был горяч, нервен, но не бегал как «ошпаренная кoI.IIКa». 
На стр. 622 явный абсурд с фрейлиной Екатериной Нелидо

вой: шифр фрейлины она получила не от Павла, а от Екатерины 
при выпуске из Смольного института в 1777 году. П о т о м с т -
в е н н ы х фрейлин никогда не существовало, ибо никто не мог 
ручаться, что фрейлина не выйдет замуж. Вызывать Нелидову из 
Москвы Павел не мог, ибо она в Москве никогда не жила. Раз
молвка между ними произошла весной 1797 года, и Павел вместе 
с женою просили ее приехать в Гатчину из Петербурга. 

Абсурд продолжается и далее. Автор пишет о Нелидовой как о 
девочке, которой «Всего семнадцать лет». Надо же знать, что Не
лидова родилась в 1758 году и только на четыре года была моложе 
императора. Им обоим было уже под пятьдесят! Нелидова попала 
ко двору «Не за породу» - она не из Рюриковичей, ее предок 
Каща-Неледзевский (герба «Правдзиц» ). Неверно и то, что Нели
довым при всех «царях дело находилось»; вспомним, что Нелидо
вы раньше писались Оrрепьевыми и очень долго были опальны
ми (благодаря Лжедмитрию ). 

И уж совсем дико звучит утверждение Автора, что «уехав из 
Санкт-Петербурга, Нелидова в Москве вышла замуж за своего 
троюродного брата, бригадного генерала Нелидова... «Мужу она 
была верна!» - утверждает Автор. 

Уважаемый АВТОР! Сколько можно извращать исторические 
факты? Е. И. Нелидова н и к о г д а замужем не была ... Дома на 
дороге в Екатеришоф она тоже не имела. И умерла она бедной 
приживалкой в Смольном монастыре. 

Теперь поговорим о «змеях подколодных», как Вы называете 
семейство Павла Первого: 

а) «Вобла нелюбезная» Александра Федоровна - была женой 
не Павла, а его сына - Николая I, и была, кстати, не воблой, а 
любезной светской дамой. А если же Автор имеет в виду Марию 
Федоровну, то она была толстухой, а значит, тоже «Не воблой». 
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б) «Всю лживость и сладкое лицемерие• своего старшего cьrna 
.Александра Павел никогда бы и не почувствовал, ибо .Александр 
был достаточно умен. 

в) Константин не был мальчишкой, ибо уже побывал в похо
дах Суворова в Альпах, и незачем Павлу бояться заговора в дан
ный момент - он возник гора:що позже в особняке английского 
посла Уиворта. 

г) Про Николая же Автор пишет, что он «зависттm и мстите
лен, не терпит людей, кои качеством душевным выше его•, за 
каждую провинность слуг наказывает, а пажи, после общения с 
Николаем выходили с заплаканными глазами ... Все это без зазре
ния совести говорится Автором о младенце, который В ДАННОЕ 
ВРЕМЯ В ДЕТСКОЙ КОЛЫБFЛИ! 

После такого нагромождения нелепостей Автор отводит чита
теля в крепость, где Федор Кречетов читает Библию ... 

«Каждый заботится о благе своего народа как может• - за
ключает Автор ... 

По прочтении этой удивительно неряшливой рукописи, пре
тендующей на звание романа, постараемся прийти к каким-то 
выводам - пусть даже печальным для Автора: 

Само название рукописи - «ФЕДОР КРЕЧЕТОВ• - уже дает 
твердую установку на содержание романа: это Кречетов, это его 
судьба как русского вольнодумца, его окружение, энциклопеди
ческий дух России того времени ... Но Кречетова в романе нет, а 
Россия отображена исторически столь безалаберно, что не по
лучилось фона, на котором должны были выступать герои ради
щевского толка. Названию романа верить НFЛЬЗЯ: это только 
идейная приманка для Издателя, на самом же деле Автор пишет 
все, что ему хочется, и меньше всего пишет о Кречетове. 

Попробуем отнестись к рукописи как к ЧЕРНОВИКУ буду
щего романа. Даже с большой долею снисхождения нельзя при
знать эrот черновик за основу будущей книги. Главный недоста
ток - отсутствие самого Кречетова. Нет четкой линии построе
ния сюжета. Ни одна из глав, взятая отдельно, не может счита'IЪ
ся завершенной. Героям третьестепенным Автор уделяет внима
ния столько же, сколько и первостепенному герою. Уж если по
пал под перо какой-нибудь мужик или солдат из толпы, Автор 
подробно касается его домашних и семейных дел. Такое разбаза
ривание слов приводит к ощущению, будто все время пробира
ешься через колючий кустарник, в котором не видно просвета. 
Но, поговорив со вкусом об одном своем герое на стр. 150, Автор 
уже забывает о нем и на стр. 400 может с таким же вкусом опи
сывать нового героя. Законов для искусства нет, я с этим согла
сен. Большие Мастера иногда допускают вдруг неожиданное по
явление героя, неизвестного читателю ранее. Но это сделано 

331 



столь убедительно, что веришь - без этого человека не обойтись! 
Он необходим, он пришел и ушел, но все это художественно за
кономерно, как и встреча людей с людьми. 

Читающего рукопись поражает полное пренебрежение Автора 
к исторической истине. Автор с поразительным легкомыслием 
нагружает ковчег романа именами людей, нисколько не вдумыва
ясь, что эти люди жили в определенное им историческое время, а 

Автор жонглирует датами как ему угодно: никакой хронологи
ческой связи между событиями он не признаёт, что я неодно
кратно отмечал выше". Вымысел возможен! Можно ввести в ро
ман наряду с существующими лицами и людей вЪIМЫШЛе:нных. 
Но вымысел нельзя доводить до абсурда, приписывая императо
рам жен, каких у них никогда не было. 

Серьезно настораживает еще одно обстоятельство. В своем ру
кописном плане романа Автор делает заключение: КОМПОЗИ
ЦИЯ ДАЛЬШЕ НЕЯСНА МНЕ•. Правда, она была неясна Авто
ру и на шестистах страницах, мною прочтенных. Однако, если не 
Автору, то - простите - КОМУ же она должна быть ясна? 

Можно не знать начала романа, можно не ощущать его сере
дины, но садиться за роман, не ведая, чем он закончится,- это 

значит вообще трудиться впустую. Конец любого произведения -
это м а я к. Не иметь такого маяка перед собой - значит утонуть 
в море чернил и бумаги. Одни слова еще не делают произведения: 
нужна стройность мысли, четкая программа, продуманная и вер
ная детализация, гибкость речи и плавность перехода от одного к 
другому. 

Я уже писал о языке. У Автора язык - это смешение разных 
эпох. Автору безразлично, что он употребляет обороты речи, 
свойствеННЬiе нам, людям ХХ века. Согласен: можно о веке сем
надцатом писать языком века двадцатого. Но тогда нужно выдер
жать такой язык на протяжении всего романа. А уж если Автор 
заговорил языком прошлого,- надо вести его через весь роман, 

настойчиво и последовательно. Согласен, что любой язык любого 
романа можно подвергнуть чистке, но в данном случае это сде

лать невозможно, ибо это будет не редактирование, а это будет 
написание нового романа ... 

Иногда бывает так, что рукопись оказывается слабой, но суть 
ее, сама «закваск~ ее, или важность главного героя, столь значи

тельны идейно, что И з д а т е л ь с т в у есть прямой смысл, в 
чем то «ампутировав• рукопись, спасти ее в целом. Над такой ру
кописью, где есть золотая сущность, стоит и поработать (стыда в 
этом для Автора особого нет). Но я не вижу в рукописи Чемода
новой никакой сущности. Здесь «спаса~ нечего. Кречетову -
такому, каким он выведен в романе, - не помогуr никакие 

«спасательные• работы. 
В кщще позволю себе дать совет Автору. 
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Мне думается, что Автор должен для начала отбросить от себя 
груз всего написанного. Освободиться. Полностью! Затем отчет
ливо представить себе судьбу ГЛАВНОГО героя, изучить мате
риалы о нем, и - не отвлекаясь в сторону! - строго следовать 
плану, ИМЕЯ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ КОНЕЦ РОМАНА. Нужно сра
зу отбросить мысль о написании картин из придворной жизни. 
Эrо - особая область русской истории, весьма сложная, и, чтобы 
изучить ее, нужны годы и годы. Необходимо писать только то, 
что НУЖНО, и, наоборот, безжалостно исключать из романа все 
то, что НЕ НУЖНО. 

О переписывании романа не может быть и речи. 
Надо писать все заново. При очень узком круге затронутой 

библиографии (это ощущается при чтении) надо ограничить себя 
написанием романа листов в десять-пятнадцать - не больше. 
Написание же романа в том объеме, какой предпринял Автор, 
требует привлечения к работе 1000 - 1500 источников. 



НА ПОВЕСl'Ь ВАС. РЕЗНИКА «ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ" 

С больпm:м удовольствием взялся я за рецензирование этой 
вещи, надеясь, что Автор откроет нам новую занимательную 
страницу из истории нашей авиации. Постепенно чувство удо
вольствия исчезало, и я уже с трудом дочитывал последние главы 

повести. Но при всем том я оставался доброжелательным крити
ком. Надеюсь, что Автор учтет мои замечания, которые сделаны 
мною искренно - лишь из желания помочь ему разобраться в 
некоторых спорных вопросах... Постараюсь быть последователь
ным - начну по пунктам: 

1) При чтении я обнаружил недостаточное знание Автором 
военной и политической обстановки на 
С е в е р е . Широкий показ этой обстановки необходим! Это соз
даст в книге тот фон, на котором герои выступят более выпукло. 
Автор ограничивает себя лишь короткими замечаниями на эту 
тему, попъпки обрисовать политическое положение на Севере в 
повести разрознены, они теряются в нагромождении деталей и 
словесной шелухи. Даже мне, отчасти знакомому с темой, трудно 
(почти невозможно!) воссоздать по этой повести картину исто
ричности. Мне хотелось бы заявить Автору со всей резкостью: 
НЕ ЗНАЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ того времени, нельзя и 
писать об этом времени. Пока же всё, что говорят и делают герои, 
всё это бессмысленно повисает в ваздухе, ибо читателю непонят
но - ради чего люди спорят, ради чего они сражаются! 

2) Нестройность композиции меня поражает. Казалось бы, 
главное - это действия авиаотряда, заброшенного в леса и болота 
в тревожное время нарастания интервенции. Но побочные об
стоятельства и эпизодические герои увлекают Автора в равной же 
степени, как и тема авиации. Он одинаково многословен: в одних 
и тех же дозах Автор преподносит и главное в сюжете, и то, что 
даже не нужно для развертывания сюжета. В середине повести 
Автор вдруг ВООБЩЕ ПРЕРЫВАЕТ РАССКАЗ О ЛЕТЧИКАХ, 
начиная увлечеmю рассказывать об интервентах и их делишках. 
Автор по пути к цели как бы растерял свою основную тему! Я не 
совсем-то разделяю точку зрения тов. Слепяна, который в преди
словии утверждает, что повесть правдива. Я могу допустить, что 
технических неграмотностей (там, где говорится об авиации) Ав
тором не допущено. Но э т о г о еще очень мало для литератур-
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ного произведения. Стройность вещи, ее идейная целенаправлен
ность - вот за что должен бороться Автор при работе над руко
писью, и эта борьба должна быть жестокой! 

3) Хотелось бы задуматься над древней проблемой «главного 
героя». Нужен ли он? Или литература уже изжила его? Не мудр
ствуя лукаво, все-таки отмечу ДЛЯ Автора, ЧТО, когда главные ге
рои выписаны им, как второ- и третьестепенные, а последним 

отведено внимания и заботы столько же, сколько отводится и 
главному герою, то такое положение удивляет! Подобная 
«уравнилов~ привела повесть к тому состоянию, что (при изо
билии имен!) трудно удержать кого-либо в памяти. Автор не вы
писал ни одного цельного, законченного характера, оттого-то ге

рои его расплывчаты, ни один из них не запоминается. В этом 
плане Автору предстоит большая работа! 

4) Я надеюсь, что Автор, человек с большим жизненным опы
том, человек вполне образованный и сведущий, отнесется к моим 
замечаниям без излишней нервозности. В этом пункте я бы хотел 
упрекнуть его в излишней многословности. В рукописи имеются 
страницы, вообще непонятно для чего написанные (они только 
тормозят динамику вещи). Немало массовых, я бы сказал, разго
воров людей между собою. Вот соберутся они вместе, сидят и раз
говаривают. Но эти разговоры ничего не прибавляют к общей 
направленности вещи (к той направленности, которая обязана 
наличествовать в повести как идейное устремление). Пусть Автор 
с пером в руках сам решит - как исправить это положение. Мне 
кажется, без сокращений тут никак не обойтись, ибо через эти 
сокращения приобретается некая «прозрачность» всей вещи. 

5) Мое частное замечание. Оно относится к пометкам каран
дашом на полях рукописи (очевидно, человека, читавшего руко
пись до меня). Там часто начертано слово: «Х о р о ш о!~. Мне 
кажется, что эти похвалы проставлены как раз на таких моментах, 

которые следовало бы - напротив! - ОСУДИТЬ. Попутно замечу 
о своем отношении к предисловию уважаемого тов. Слепяна. 
Помещение хвалебного предисловия (в котором иногда дается 
п~ресказ событий повести), в моем представлении, неуместно. 
Возможно лишь в конце книги дать краткую заметку об Авторе 
как знатоке истории авиации и прочее. 

Я остановлюсь на некоторых частных замечаниях: 
Я ощутил НА ЧАЛО ВЕЩИ лишь на сотых страницах повести. 

А предыдущие страницы - это нанизывание эпизода на эпизод, 
но пока ничего не раскрывающие (обо всем этом можно сказать 
энергичнее и короче). Слишком затянута история с доставкой 
самолета. Возможно, скажет Автор в свою защиту, ТАК И БЫЛО. 
Согласен, что так было. Но описывать-то всё, как было, Автору 
совсем необязательно. 
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Существует навязчивый «перебор» в описании техники. На
пример, на стр. 32: «Мотористы держат план навесу, пока Багин 
стыкует узлы ... Верхний план наклонен корневой нервюрой поч
ти на три градуса, а нижний, у фюзеляжа, - на четыре». Я, чест
но говоря, не понял, о чем туr речь? Автор должен помнить, что 
он пишет книгу не только для летчиков! 

Стр. 8 (и на другой странице). Адъютант-моряк никак не уди
вится тому, что компас заполнен спиртом. И, наконец, совсем 
неверно, будто он (офицер) украл компас, чтобы выпить из него 
спирт. Тогда в Архангельске было море разливанное спирта и 
коньяка, и совсем незачем для этого воровать компасы! 

Стр. 23. Сможет ли Автор объяснить, что он хотел сказать в 
следующем абзаце (цитирую) : 

«Однако Зимин в беспокойстве за Горбаня, улетевшего на 
разведку, дела неземные воспринимал вполуха, и даже Стогова 
утихомирил, когда он ("Как же на телегах?") на дыбки поднялся: 
"Ничего, мол, и на руках докатим, Федор Самсонович". Пронес
ло ... ». Я, признаюсь, не смог разгадать тайны содержания в этом 
наборе слов! 

Стр. 31 (и другие). Сказано: «надо помочь пехоте•. Какой пе
хоте, и откуда она там взялась? Вызывает недоумение, что, по 
словам Автора, уже идуг в лесах бои. Война открылась после па
дения Архангельска, и то не сразу ... Кедров же не имел под рукой 
надежных частей, а те, что были в гарнизоне, имели настроения 
антисоветские. Кстати, Автор неоднократно говорит о неполадках 
в вывозе товаров из Архангельска. Должен заметить, что «ревизия 
Кедрова» затем и прибыла в Архангельск, чтобы изъять эти непо
ладки из работы порта и дороги. 

(М. С. Кедровым был налажен быстрый вывоз воеШIЫХ грузов 
(по приказу Ленина!) во внутренние районы страны. Поставщи
ками же этих грузов являлись США, Англия и Франция. ) 

Стр. 32 представляет собой образец страницы, которая совсем 
не нужна (и таких страниц немало!). 

Стр. 40 - 42. Рассказ комиссара «олитературен» - это скорее 
авторское описание, нежели живая речь человека. А теперь во
прос: «Нужен ли вообще этот рассказ?• Представим, что его нету 
в книге. Что изменится от этого? 

Стр. 54. Н. В. Чайковский не «переменил нору (по выраже
нию Автора), чтобы пить чаек с сухариками». Нельзя быть легко
весным в раздаче политических характеристик. 

Стр 63. Вся речь чекиста Мирзояна перед летчиками звучит 
как речь ненормального шута. Не знаешь, чему туr удивляться: 
выспренней дураковатости этого типа-комиссара или безропот
ной покорности воеШIЫХ, которые слушают и даже поддакивают. 
НИКОГДА НЕ СОГЛАШУСЬ с Автором, что подобные комисса
ры могли быть в Красной Армии! 
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Стр. 64 - 65. Неразумно уrверждеIШе, что в стихотворении 
«Анчар» Пушкин сделал предупреждеIШе народам мира о кознях 
империализма. Вообще, комиссар Мирзоян выведен у Автора 
идиотом, рассуждеIШя котороrо напоминают бред сумасшедшеrо. 
Далее в книrе появляется некий таинствеЮIЫЙ князь Хорава ... 
Подозреваю, что под видом этоrо расточи:тельноrо князя действу
ет в тылу враrа тот же Мирзоян! Если именно так и задумано Ав
тором, то избавь ero Боr от подобных опереточных ситуаций! 

Стр. 68 - 73. К чему рассказ о купце? Тяжелый, ненужный, 
нечеткий. Кстати, вся история под сомнеIШем, ибо Сийский мо
настырь в силу своеrо rеоrрафическоrо положеIШя никак не моr 
выловить сплавной лес (он расположен на полуострове озера 
Святоrо, из котороrо вытекает речушка Сия). Исходя из этой не
точности, и весь рассказ РАССЫПАЕТСЯ. Мне неизвестен слу
чай, коrда бы rорел Сийский монастырь. Горел ли он вообще? 

Стр. 63 - 88. Почти целый печатный лист занимает rлава под 
интригующим назваIШем «Амхерстия блаrородная•, но нужна ли 
эта rлава для развития действия авиации? 

Стр. 99. Неверно передана военная обстановка на Севере пе
ред высадкой Цуля в Арханrельске. Повторяю, что Автор беспо
мощен в этом случае, ибо плохо ориентируется в обстановке. 

Стр. 101. Опять неверно: сраже1Ше на Мудьюrе продолжалось 
в разrар эвакуации учреждеIШй из Арханrельска. 

Стр. 103. Автор не знает, что судно «Эrба• (не траuспорт!) ис
полняло роль подпольной радиостанции, работая на Анrлию, и 
оно стояло в Арханrельске еще до «ревизии Кедрова.. 

Стр. 104. Читатель совсем неподrотовлен к появлению Юрье
ва, но Автор так и не объясIШл - кто это такой? Юрьев упал в 
повесть, как клоп с потолка. 

Стр. 117. Вряд ли у Лузrиных отбирали тоrда лесопильный за
вод. Реквизиция частных предприятий не проводилась на Севере 
(«ревизия• пыталась изъять в первую очередь деньrи). 

Стр. 121. Не моrли привозить в Арханrельск вооружеIШе из 
Волоrды, Москвы, с Урала - как раз НАОБОРОТ: Арханrельск 
сам вывозил вооружеIШе, которое в неслыханных количествах 

скопилось в порту! Причалы были выстланы там плоскостями 
самолетных крыльев, и все это поrребено было под снеrом! 

Стр. 123. Может ли Автор документально доказать, что наша 
авиация действовала в период боев за Обозерскую? Кстати, IШ
каких бронепоеЗдов тоrда на ЛИIШИ не было (тем более наших). 
Лишь при Айронсайде появился бронепоеЗд под назваIШем 
«Александр Колчак•, причем артиллерия на нем была с русскоrо 
крейсера «Аскольд». В тот же (начальный) период боев анrличане 
широко применяли бронекатера! 

Стр. 142. Разве на Севере были комитеты бедноты? Это надо 
утоЧIШть. Хотя советская власть официально и была признана 
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Архангельском, но все порядки на Севере оставались буржуаз
ными. 

Стр. 143 (и ранее). Наивно выглядит вся эта история с голу
бями. Может, для детского рассказа она бы и подошла, но только 
не для серьезной вещи, которую надо наполнить трагическим 
звучанием той Эпохи. 

Стр. 143. Добровольцы в армии интервентов появились позже 
(чуть ли не в 1919 г.), а белогвардейскую охрану составляли пре
ториаJЩы из Дании. В описываемый же Автором период дейст
вовала со стороны Антанты регулярная армия. Оrкуда Хэтскол 
знает русский язык настолько, что занимается сбором фольклора? 
В американской армии на Севере специально служили евреи 
(выходцы из России), но Хэтскол не еврей! Вообще вся эта глава 
об амерИКаIЩах написана весьма неубедительно. 

Стр. 147. Славяно-британский легион здесь ни к чему. Плен
ных красноармейцев брали на службу лишь в Дайеровский ба
тальон. 

Стр. 150. Была ли холера в Архангельске? 
~тр. 173. Разве большевики успели вывезти казну? Ведь 

именно за обладание казной шел бой ночью на револьверах, и с 
белой стороны его возглавлял именно. Берс (из эсеров). 

Стр. 201. Язык до предела усложнен вычурностями. Вот яркий 
тому пример (цитирую): «Облака рафинадные с голубым отливом 
колышет ветер - подлетай и садись на любое, плыви всемогу
щим Стрибогом! Но обманчива их упругость - легко нанизывает 
облачные бусы "вуазен" на траекторию полета ... ». Перечислить 
подобные изъяны в языке почти нет возможности - они имеются 
на каждой странице. 

Стр. 214. Автор плохо ориентирует читателя во времени. Судя 
по всему, как я понял, Пуля уже заменил Айронсайд, но пока у 
Автора действует Пуль. Кавторанг же Чаплин никак не мог быть 
рядом с Н. В. Чайковским, ибо Чаплин уже был арестован и со
слан именно за то, что АРЕСТОВАЛ и отправил на Соловки того 
же Чайковского (это были политические враги!). Нельзя писать, 
что в легион поступали «жалкие, спившиеся офицеры». Напро
тив, туда шли служить убежденные, очень ловкие подпольщики
монархисты, кадровые военные прекрасной выучки. Пить они 
пили, но легион не состоял из пьяниц-подонков. 

Стр. 215 - 216. Обстановка в Архангельске выражена неумело 
и без знания подлинных материалов. Советую Автору посмотреть 
хотя бы книгу «Интервенция на Севере в документах». 

Стр. 217. Генерал Самарин действительно служил рядовым. 
Но только не во фраJЩузском, а в иностранном легионе, который 
был создан в Архангельске (а не в Африке) - в нарушение ста
туса этого легиона. 

Стр. 217. М. Бочкарева появилась в Архангельске значительно 
позже, прибьщ из поездки по США и Англии, но В. В. Марушев-
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ский выгнал ее из города буквально через несколько дней (в опи
сываемое :ж:е Автором время ее попросту не было там). Не надо 
забывать, что Бочкарева была простая крестьянка и речь ее была 
простонародной, а не такой витиеватой. 

Стр. 220. А разве Чайковский был эсером? Он изЬестен как 
«старейший в России народоволец•. 

Стр. 220. Генерал Звегинцев был осужден на Мурмане за 
«СJ.\Язь с большевизмом», и, таким образом, Чайковский вряд ли 
мог с ним «советоваться• из Архангельска. 

Стр. 228 (и далее). Нельзя согласиться с тем, как показывает 
Автор представителей Антанты - все они у него пьяницы, спеку
лянты, развратники, все они глупые и тупые. На самом же деле 
политику на Севере верnшли люди осторожные, хитрые, совсем 
не глупые. Также нельзя влагать им в уста такие слова, как 
«напортачил• или «погорел• (на чем-то) и прочие. 

Стр. 230. В России никогда не сушествовало графской фами
лии Тумановых (Тумановы имели княжеский титул). 

Стр. 238. Автор, столь много повествуя о правительстве Чай
ковского и приводя массу имен, которые ничего не говорят чита

телю, упоминает и князя Куракина. Надо проверить - в каком 
составе правительства он был? Перед этим (на стр. 236) Автор 
говорит об осени (надо полагать, осени 1918 года?). 

Стр. 241. Ротмистр Берс уже не был тогда в Архангельске, как 
это сказано у Автора (Берс тайно был увезен в Англию сразу же 
после переворота). К тому же никакими «Конными егерями• он 
там не командовал! В подчинении Берса была неорганизованная 
сотня «диких• ингушей! 

Стр. 242 - 243. Опять всплыла история с поджогом Сийского 
монастыря. Всё, что говорится далее, выrлЯдИТ чрезвычайно на
ивно. Автор должен твердо уяснить для себя - ч т о он пишет. 
Если в основу повести положены подвиги первых советских 
авиаторов, то вряд ли следует разжижать повествование побоч
ными обстоятельствами. 

Стр. 270 (и 24 - 29). Я не совсем понял, как очутился в лесах 
под Архангельском этот Егор (ненец). История с ним не вызывает 
доверия. Разговор с самоедом о коммунизме выписан чрез
вычайно упрощенно. Кстати, вряд ли этого самоеда посадят в са
молет. Дружба народов - дело хорошее, но следует находить вер
ную форму для ее выражения. Заодно уж и поправка: русские не 
могли тогда говорить о нем как о «ненце» - употребить это слово 
мог только знающий самоедский язык). «Самоед» - в ту пору -
слово исторически достоверное. 

В этом постраничном перечне я остановился лишь на тех не
увязках, которые выпирают из рукописи. Но опытный редактор 
заметил бы таких просчетов гораздо больше меня. 
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Существует большая разница между заявкой на повесть (она 
приложена к рукописи) и тем, :как эта заявка воплощена в самой 
повести ... При всех добрых желаниях Автора повесть п о к а еще 
не «состоялась~! 

Мне думается, Издательство поступит логично и здраво, если 
оно повременит со включением книги В. Резника в обойму своих 
издательских планов. Лучше предложить Автору, чтобы он пред
ставил на рассмотрение редакции вторую часть книги. 

Тогда - в целом! - будет яснее всё замышленное и всё ис
полненное. Возможно, что при слиянии двух частей более остро 
выявится смысловая сущность повести, и тогда над нею можно 

будет работать. 
Во всяком случае, при наличии хорошей редакторской руки 

из повести Василия Резника можно сделать свежую и занима
тельную книгу. Но для этого необходимо, чтобы Автор придер
живался того плана, который развернут им в творческой заявке. 

С уважением к Автору - В. Пикуль. 

В постскриптуме добавлю: если Автору угодно, пусть он об
ратится ко мне, и я ВЪIШЛЮ ему подробную библиографию на те 
главнейшие книги, которые необходимы для работы над темой о 
борьбе с интервенцией на Севере. 





СЕТЬ ДЛЯ ВРЕМЕНИ 

(Икrервью-размьmmение. Журнал «Трезвость и культура... 1986. № 2) 

Давайте поговорим о времени! 
Для начала, не удивляйтесь, внимательно посмотрим на одну 

примечательную каргину ... 
Художник Сальвадор Дали назвал ее «Упорство памяти• ... Ог

ромное отпугивающее пространство. Здесь все словно застыло. 
На переднем плане оцепеневший ствол дерева, рядом валяется 
какая-то кость ископаемого животного. У линии горизонта -
спокойное море и леденящие душу скалы. Все это исполнено та
лантливо и ... отrалкивающе. 

Но вот что бросается в глаза: гигантские часы. Их несколько, 
и они разбросаны по всей-Ка!Щiне. Исковерканные, сплющен
ные, с рваными краями. Создается :Впечатление, что все часы та
ют, как куски льда. Но их стрелки показывают разное время. В 
левом углу - часы с закрытым циферблатом. На крышке какие
то странные насекомые. Аллегория каргины более прозрачная, 
чем на других работах Дали. Жизнь на земле прекратилась. Изу
родованные часы напоминают о том, что когда-то была жизнь. 
Когда-то было время. Сейчас все находится в стадии разрушения. 
Часы еще есть, но время остановилось. 

Если задуматься всерьез, то время никогда прежде не занима
ло такого места в сознании человека, как сегодня. Мы встречаем
ся буквально на каждом шагу с человеком бегущим, спешащим, 
торопящимся. Каждый из них живет под знаком времени. Кто-то 
очень верно подметил: для того чтобы оставить эмблему нашей 
цивилизации, достаточно изобразить часовой циферблат с бегу
щей секундной стрелкой ... 

Что есть ВРЕМЯ? 
Над разгадкой его ломали головы мыслители прошлого, схва

тывались в жарких спорах литераторы, скрещивались самые про

тиворечивые направления философии и психологии. Вне вопроса 
о времени было трудно представить развитие человечества ... 

Непонятное тоже стоит знать. Музыка - ведь тоже абстрак
ция, однако, слушая ее, мы порой плачем. Уличная реклама -
абстракция, но иногда она вызывает восхищение. Театр, в конце 
концов, с его условными декорациями, - тоже абстракция, одна-
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ко мы не возмущаемся этим. Очевидно, в каких-то зонах жизни 
абстракция попросту необходима. Как и время. 

Но самое ценное, что даровано человеку, - это время. Когда 
закончилась война, у меня было всего пять классов образования. 
Надо было зарабатывать себе на хлеб. Я выбрал хлеб литератур
ный. Хотел быть парашютистом, но для этого требовалось восемь 
классов. Мечтал стать машинистом, меня опять не взяли на кур
сы по той же причине. Я не иронизирую над своей судьбой: она 
действительно сложилась так, что мне деваться было некуда. Вы 
только не думайте, что в литературе меня ждали. Напротив, мне 
пришлось преодолеть огромные трудности, пока в 1956 году меня 
не приняли в Союз писателей. Но, и выпустив первую книгу, я 
понял, что жизнь будет трудной. Надо было доказывать свое пра
во называться литератором. До 30 лет я учился самостоятельно. И 
вот сейчас, когда уже выпущено более дВадцати книг, я призна
юсь - своей работоспособностью я еще не удовлетворен ... 

Почему я все же стал писателем-историком? 
«Не зная прошлого, нельзя понять настоящее и построить бу

дущее» - так рассуждал Максим Горький. Добавлю от себя, что 
история - инструмент острорежущий! Его лезвие можно исполь
зовать и как спасительный скальпель, и как оружие, наносящее 
болезненные раны. Хочет того или не хочет исторический рома
нист, но, садясь за рабочий стол, он уже волею обстоятельств во
влечен в борьбу. А это требует и сил, и времени ... 

Морская служба помогла мне раз и навсегда обрести необхо
димую для прозаика потребность в самодисциплине, продолжи
тельном напряжении. Сила воли помогает и в преодолении тех 
критических жизненных ситуаций, что не минули ни одного из 
нас. Вопреки всему иду, выражаясь морским термином, избран
ным курсом. Многие качества, в том числе и способность умело 
распоряжаться временем, я принес с флота. Многие мои товари
щи ничего не пишут только потому, что не получили в юности 

фронтовой закваски и уступили то ли под натиском восторжен
ных похвал или самоуспокоенности, то ли не смогли преодолеть 

неизбежных в труде литератора неудач. 
Никто сейчас не отрицает один из способов образования -

самообразование! Доверить образование самому человеку - зна
чит признать в нем способность улучшить себя самогQ и сделать 
жизнь насьпценной и интересной. Я никогда не ждал, что кто-то 
прИдет ко мне и попытается сделать мою жизнь интересной. Я 
иногда удивляюсь людям, которые едут в дом отдыха только для 

того, чтобы повеселиться, надеясь, что их развеселит затейник. 
Правда, мне приходилось, и не раз, вИдеть группы подростков, 
которые совершенно не знают, что им делать и как быть? Они 
бесцельно стоят на улицах, в подВоротнях, гогоча, задевая прохо
жих, бренча на гитарах, покуривая. Сперва они приноравливают
ся сбрасываться мелочевкой и покупать дешевое вино. Потом пе-
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реходят на водку. Разве они могуr ценить великую ценность жиз
ни - время?! Я как-то подсчитал: допустим, в день они тратят 
попусту три часа. В месяц получается около четырех суток, а за 
год - пятьдесят". 

Как-то я не выдержал, подошел к ним, сделал замечание. И 
что же? Попросили не распоряжаться их временем. 

Кто-то из мудрецов сказал, что в юности время считается зо
лотым, в зрелые годы - серебряным, в преклонном - свинцо
вым. Да, время неуловимо и неощутимо". 

Говорят, суmествует мнение, что человека можно вполне оп
ределить, зная, кем он был окружен в юности и как воспитан. С 
этим можно соглашаться, а можно и не соглашаться. Ведь вот мы, 
мальчишки, буквально водвореШIЫе на Соловки в школу юнг, 
были на самообслуживании: и стирали, и гладили, и строили, и 
учились. Все делали сами. И почти все стали хорошими людьми в 
жизни. Главное - быть увлеченным. 

Мы живем в стране, имеющей книжные традиции. Я не по
нимаю тех людей, которые жалуются на отсутствие книг. Скорее, 
они не могуr выбрать нужное. Признаюсь, не люблю иноземное 
слово «хобби>;. Я привык его заменять словом «увлечение>;. Такой 
человек, возвратясь с работы, остается занятым, посвящая себя 
любимому делу. Сколько в жизни я наблюдал: коллекционеры -
счастливейшие люди. Пусть один разводит кактусы, а другой ра
зыскивает диковИШIЫе марки - всё благо! Такой человек, я твер
до убеЖден, не будет жаловаться на то, что ему нечего делать и 
потому он выпивает. 

Литература для меня - не увлечение. Эrо моя профессия. Но 
я еще имею кое-что и для души. Я благодарен судьбе за то, что 
она подарила мне два увлечения: русскую генеалогию и русскую 

иконографию (не надо путать это слово с иконами. Эrо наука о 
портретах). Не будь у меня этих увлечений, мой литературный 
путь был бы обедненным". 

Что я скажу по поводу различных человеческих характеров? 
Каждый должен оставаться самим собой. Наше общество не нуж
дается в нивелировании людей. Пусть все будут разными. И каж
дый должен быть на своем месте. И свои обязанности в обществе 
он должен свято выполнять. Я презираю в людях тщеславие, но 
высоко ценю в них честолюбие. Честолюбие - от слова «честь>;, 
а честь всегда ценилась и ценится высоко. Честь всегда определя
ла приверженность человека своему долгу - как индивидуально

му, так и граЖданскому. Мы говорим - это честный человек, 
значит, это человек, на которого всегда можно положиться. 

Уважаю людей за трудолюбие. К сожалению, че1.1..овек не все
гда хочет работать, но в том-то и заслуга его, что, превозмогая 
себя, он подходит к станку, становится у штурвала, садитш~: за 
стол. Следовательно, хочешь ты или не хочешь, но ты обязан тру-
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дитъся. Вдохновенный и творческий труд, о котором у нас так 
много говорят, требует людей тоже одержимых ... 

Верно подмечено, что характерной чертой настоящего време
ни является обращение ко времени прошлому в той или иной 
форме. Почему это происходит? Идет поиск нравственных крите
риев. Возникает потребность отыскать истоки нравственных 
норм. Так ли это? 

Думаю, что так. Генеалогические связи с предками и семей
ные традиции играют немаловажную роль в становлении харакiе

ров молодых поколений. Как у нас сейчас внук гордится славой 
своего деда, сражавшегося под Сталинградом, так же, скажем, 
юноша XVIII века знал, что его прадед сражался под Полтавой, а 
отец участвовал в штурме Измаила. Память о предках - главное 
и необходимое условие в воспитании духа патриотизма. В связи с 
этим мне бы хотелось сказать еще о таком человеческом качестве, 
как доверие. В былые времена щедрее оказывалось доверие юно
сти. Сейчас у нас человек вступает в сознательную жизнь после 
двадцати лет и даже старше. А до этого находится на полном 
обеспечении родителей и государства. 

К доверию надо тщательнее присмотреться и, быть может, 
оказывать его еще со школьной скамьи ... 

И последнее: я считаю, что хорошо налаженная семейная 
жизнь и добрые отношения внутри семьи - основа успеха в жиз
ни, Э'ID блистательный стимул трудоспособности ... 



КАК ПРИХОДИТ ТЕМА? 

(Интервью Е. Гуслярову - спецкору казахстанской газеты ..Ленинская смена.. 

13.01. 88) 

ВОПРОС. Как к вам приходит тема? Есть ли такой толчок, 
после которого вы уже знаете - будет новая книга? 

.В.Л - Писатель, пишущий о современности, едет искать те
му в колхоз или на завод, командировку ему оплачивают. Я, ис
торический романист, сижу дома, и тема приходит от изучения 
тех книг, тех материалов, за приобретение которых мне никогда и 
ник.То не платит, наоборот, я сам плачу немалые деньги. Напри
мер, мой гонорар за роман «У последней черты)> не смог окупить 
тех средств, что я истрат:Ил на приоб.Р<(тение редчайших изданий 
о «распутинщине». Именно из освое:нИя новых исторических ма
териалов и рождается новая тема - новая книга ... 

ВОПРОС: У Пикуля нет пока подражателей. Может быть, 
это потому, что подражать вам трудно, поскольку нужна неимо
верная работоспособность? Особенно в той части, что вам каждое 
слово, вероятно, нужно подтвердить документом, преданием, исто
рическим фактом? 

В.Л - Вопрос о подражателях. О подражателях ничего ска
зать не могу, но сам я имею отличные образцы для подражания. 
Эго - Александр Малышкин, который произвел на меня огром
ное впечатление, и я до сих пор по-доброму завидую его умению 
владеть языком. 

Это Франсуа Рабле с его гиперболическими формами, близ
кими к гротеску. 

Наконец, Салтыков-Щедрин с его умнейшей, глубокой сати
рой, который в «Истории одного города)> близок к формам Рабле. 
Люблю писателей-народников, особенно Г. Успенского с его 
прекрасной книгой «Нравы Растеряевой улицы». Люблю В. Шиш
кова с его точной подачей самого сложного исторического мате
риала ... 

ВОПРОС: Странная вещь. Читатель уже давно относится с 
беззаветной преданностью к Пикулю, к каждому его произведению. 
А критика никак не может определить настоящее место писателя 
В. Пикуля в нашей литературе. Хотя можно вполне определенно 
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сказать, что каждое произведение ваше влияет на формирование 
ньтешнего читателя. Как вы сами относитесь к этому парадоксу? 

.В.Л - Самым лучшим критиком для меня является жена, ко
торая все исторические материалы прочитывает вместе со мною. 

Потому ее критика существенна и основана на точных знаниях 
тех фактов, которые употреблены мною в работе. Критик же спо
собен только ругать меня, но критиковать - не может, ибо ему 
незнакомы материалы. Все сводится или к огульному охаиванию, 
или же к «Ловле блох». Критику я презираю, ибо она у нас по
просту безграмсrmа. Много я встречал на своем веку бездарных 
писателей-неудачников, которые стали у нас критиками только 
потому, что сами ничего не умеют делать. Я буду согласен только 
тогда с критикой, если увижу, что критик знает в истории то, что 
привелось узнать мне. Мой последний роман «Каждому свое» (о 
французском генерале Моро) обошли полным молчанием, ибо не 
знают критики об оппозиции Наполеону со стороны его же гене
ралитета ... 

Дополню, что обо мне не только «брюзжат», но и сплетнича
ют. Например, будто я завел катер и бежал на нем в Швецию. 
Или - жена моя «гребет» деньги из швейцарских банков. Все это 
вранье, я ни разу и за границей-то не был. Не был и не тянет ту
да, ибо за рабочим столом мне гораздо интереснее, нежели бол
таться «галопом по Европам». 

Что же касается того, портит ли дурная критика мне настрое
ние, я отвечу так: никакая критика не мешает мне жить, ибо ни 
хороших отзывов, ни тем более дурных я никогда не читаю. 

С тех пор как у меня стало весьма неважно со здоровьем, же
на взялась оградить меня от критики. Она все и читает. Может 
быть, она права. Во всяком случае, я ей подчиняюсь, и выходит, 
что критики портят теперь настроение не мне, а ей ... 

.ВОПРОС: Некоторые из моих друзей (в том числе и я) счита
ют, что Пикуль для своего времени значит больше, чем Дюма для 
своего. Потому что Дюма современная ему Франция просто
напросто (()!Стала» читать, а Пикуля сейчас не хватает. Хотя ра
ботоспособность, пожалуй, одинакова, а тиражи ваши бывают и 
побольше . 

.В.Л - Оставлю на вашей совести сравнение с Дюма. А что 
касается существа, то отвечу так. Разница тут большая. Дюма 
стремился к развлекательности, я же свою задачу вижу в том, 

чтобы пробудить в читателе чувство патриотизма, основанного на 
знании отечественной истории ... 

.ВОПРОС: Считаю, что ваша заслуга значительна уже тем, что 
вы изобрели, если так можно выразиться, наиболее современный 
стиль, даже жанр произведения, наиболее приближенного к духу до
кумента. То, что особенно нужно читателю, к чему он тянулся. 
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Ваши книги заполнши эту часть потребностей. Может, отсюда и 
такой успех? Вы сознательно стремшись к подобному стшю, ши 
это получается случайно? 

В.П - Когда-то Ю. Тынянов говорил: «Где кончается доку
мент, там я начинаю». У меня все наоборот. Я почти не могу пи
сать без документа, пусть даже незначительного. 

Может, тем и объясняется внимание читателя к моим рома
нам, что он ощущает в них наличие подлинного факта. 

О своем стиле ничего сказать не могу. Стиль - эrо характер 
самого автора, самого человека ... 

ВОПРОС: Немного о творческом распорядке. Что могут озна
чать слова «творческая дисциплина» по отношению к В.Пикулю? 

В.П - Пока не закончу работу - от стола не отрываюсь: нет 
ни праздников, ни выходных. Уже несколько лет все праздники 
встречаю за рабочим столом ... 

ВОПРОС: Что бы вы могли посоветовать молодому писателю, 
который взял так называемую «трудную» тему, не угодш критике? 

В.Л - Вопрос понял ... . Такому пиs:ателю я советую взять дру
гую трудную тему и, если не угодит в:кьrсу читателя, пусть берется 
за третью ... Мнение критики не всегда совпадает со вкусом чита-
теля. . . ·.1~ 

ВОПРОС: Мы часто спрашиваем авторитетных людей о том, 
какая мысль должна быть сегодня главной, какому завету надо сле
довать молодежи, чтобы честь и в самом деле не испачкать смоло
ду. Со временем из этого может сложиться своеобразная «книга 
назиданий». Какую мысль вы могли бы предложить для нее? 

В.П - Главное в человеке - эrо и в самом деле честь, а под
держивать свою честь надо не словами, а делом. Ненавижу в лю
дях тщеславие, зато уважаю людей честолюбивых ... 

ВОПРОС: Какое из описанных вами исторических лиц наиболее 
вам симпатично, и наоборот? 

В.П - В молодости я любил поручика Карабанова (из романа 
«Баязет•) и мичмана Вальронда (из романа «Из тупик~). Сейчас 
мои любимые герои - сильные личности: Исполатов (роман 
«Богатство•), Полъm:ов (роман «Каторг~). Не люблю тех героев, 
которые мне не удались, а характеры их по каким-то причинам 

мною едва намечены ... 

ВОПРОС: Двадцатый век в большей части уже принадлежит 
истории. Есть ли в нем такой период, который вы бы хотели, как 
говорится, копнуть? 
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В.П. - Я уже копнул его достаточно. Можно вспомнить ро
маны «Моонзунд», «Три возраста Окини-сан», «Крейсера», «Из 
тупика», «У последней черты» ... 

Сейчас буквально погружен в освоение трудного материала о 
Сталинrрадской битве. 

ВОПРОС: Бытует мнение, что Пикуль весьма неохотно встре
чается с журнш~истами. С чем это связано? 

В.П. - У меня нет времени для разговоров до такой степени, 
что не всегда удается поговорить с женой, к тому ж:е я не сторон
ник того, чтобы имя писателя часто мелькало в печати - пусть 
это имя чаще повторяется при выходе новых юrnr ... 

ВОПРОС: Мне, как патриоту своей республики, хочется задать 
и такой вопрос: нет ли у вас в запасе сюжета из истории Казах
стана? 

В.П. - Вы знаете, есть. Сейчас у меня в работе историческая 
миниатюра, действующее лицо которой - печально знаменитый 
генерал Анненков. Активно изучаю события, связанные с его 
черными делами на территории вашей республики, в частности -
геройскую эпопею Черкасской обороны ... 

ВОПРОС: Ценители вашего творчества знают, что вы перене
сли тяжелую болезнь. Как вы себя чувстиуете сейчас? Продолжаете 
ли работать? 

В.П. - После болезни врачи поместили меня в санаторий. 
Скажу, что на любой гауптвахте мне было бы веселее, нежели в 
санатории. Удивляюсь, что в них хорошего? Вернулся в подав
ленном состоянии и долго не мог оправиться именно после сана

тория. Мне там нечего было делать - это главное! Вернувшись 
домой, я поправился лишь тогда, когда снова оказался за пись
менным столом и начал писать. О болезни думаю тогда, когда 
оторвусь от работы. Именно труд - лучший лекарь. Больных я 
бы посылал не в санатории, а куда-нибудь на работу. Там бы они 
живо поправились ... 

ВОПРОС: Последний вопрос такой: любите ли праздники? Меня
ется ли со временем отношение к торжественным мелочам жизни? 

В.П. - Праздники ненавижу, ибо они мешают работе. Не
сколько лет, как уже говорил, встречаю Новый год за рабочим 
столом. Если мне хочется создать праздничное настроение, я могу 
любой будний день превратить в праздник. Но, если говорить 
честно, то у меня есть только одни праздники - это когда по

ставлена последняя точка в романе и голова в такие моменты ос

вобождается для восприятия новой темы. К каждой новой теме я 
подхожу в праздничном настроении ... 



УМЕРЕТЬ ЗА РАБОЧИМ сrолом 

(Интервью В. Д. Рубцову. Газета «Труд. . 1988 г.) 

- Вшzентин Саввич, вы приближаетесь к тому возрасту, когда 
писатели имеют право на получение пенсии. Как вы к этому отно
ситесь? 

- А где и когда сказано, что литературный труд ограничен 
пределом, как труд шахтера или же лесоруба? Писатель может 
иметь молодость, но кто давал ему право на писательскую ста

рость? Самое лучшее и честное для писателя - умереть за рабо
чим столом, а пенсию пусть получает его семья. Наши писатели 
чересчур избалованы различными льготами: командировками, 
домами творчества, всяческими поблажками. Может, по этой 
причине они и пишут так мало? В среде литераторов появилась 
даже опасная тенденция: писать поменьше, а болтать побольше. 
За что же им пенсию выплачивать? За то, что всю жизнь болтали? 
Нет уж, пусть трудятся до гробовой доски, как это делали русские 
писатели былого времени ... Что же касается лично меня, то я пен
сионером быть не желаю! 

- Что вас, как гражданина, сейчас волнует больше всего в не
достатках нашего общества? 

- Революция уничтожила дворянство как сословие, но теперь 
образовалось новое сословие, которое лучше всего называть пара
зитическим. У нас появились целые династии бездельников -
бюрократов, живущих за счет народа. Папа с мамой всю жизнь 
начальствовали, сидя в отдельных кабинетах, их дети и внуки по
верили в свою генетическую исключительность, и, глядя на своих 

родителей, они уже не мыслят жизни иначе, причисляя себя к 
некоей элите общества. Такие лоботрясы смолоду ищут, где бы 
полегче, где бы понаваристей, где бы им побольше получать и 
поменьше делать. Мне знакомый москвич недавно рассказывал , 
что в одном «элитном» доме лишь один юноша пошел служить в 

армию. А все другие остались дома, ибо чересчур важные папа с 
мамой добыли им разные липовые справки, дабы их благородные 
отпрыски избежали воинской повинности ... Ну разве это не пара
зиты? Второе и третье поколения махровых чиновников уже не 
ведают, что такое честь, что такое гражданская доблесть и ответ
ственность перед обществом. 

350 



- .Валентин Саввич, в чем вы сами, как человек, как писатель, 
испытываете сейчас крайнюю необходимость? 

- Чаще всего можно слъшrать жалобы на нехватку денег, про
дуктов или путевок в санаторий на летний период. Но я испыты
ваю давний и очень острый дефицит времени. Если бы время, 
как товар, продавалось в магазинах, я бы не пожалел никаких де
нег, лишь бы иметь достаточный запас времени для работы. У нас 
принято много рассуждать о заполнении досуга молодежи, о пра

вильном использовании так называемого «свободного времени». 
Простите, что же это за поколение, которое неспособно устроить 
свой досуг, и просит научить их правильно веселиться? И, нако
нец, откуда берутся люди, обладающие «свободным временем»? 
Мне все это кажется дикой нелепостью. 

- Однако социологи не отрицают же необходимости в жизни 
каждого человека именно «свободного времени». 

- Наши социологи много говорят дельного, но иногда мы 
сльшшм от них и немало глупостей. Так, например, они вывели 
положение, будто искусством могут заниматься все, у кого есть 
избыток свободного времени. Увы, тунеядцев у нас развелось 
достаточно, но что-то не видать плодов их творчества. Социологи 
не понимают простой истины: искусство порождается не потому, 
что завелось свободное время; напротив, у тех, кто посвятил себя 
служению :Искусствам, времени никогда не будет, ибо вся жизнь 
худо;жника заполнена трудом без остатка. 

- .Валентин Саввич, а как ваше настроение? 
- На подобные вопросы в царском флоте было принято отве-

чать: «Ничего. Спасибо. Паршиво». Я вижу, что колеса крутятся, 
а скорость не повышается, речи произносятся, а масло не деше

веет, книг в продаже все больше, а читать нечего. Заранее уверен, 
что мои ответы не всем придутся по вкусу. Но со мною всегда так 
было, так и будет: кому-то я нравлюсь, а другие произносят мое 
имя с зубовным скрежетом. 

- Как вы думаете - почему так? 
- А вы почитайте книгу Уистлера «Изящное искусство нажи-

вать себе врагов». В ней четко с~азано: будь самим собой, не из
меняй своим принципам, никогда не притворяйся, не подхалим
ствуй перед власть имущими, оставайся честным, говори только 
то, что думаешь, - и враги появятся даже там, где ты их никак не 

ожидаешь, а критики станут бросаться из-под каждой подворот
ни, чтобы порвать на тебе последние штаны. 

- .Вы, я вижу, плохо относитесь к критике? 
- Вообще не понимаю, как из эмоций личного недовольства 

можно делать высокооплачиваемую профессию? У нас в стране 
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критиков - легион, и все они возникли из пустоты, ибо, сами не 
умея ничего делать, они кормятся за счет осуждения тех людей, 
которые делают. В критике у нас многое решает даже не частное 
мнение самого критика, а вопрос «групповщины». Я как раз про
читываю книгу Сергея Плеханова о писателе Писемском, и вот 
что было сказано Писемским еще сто лет назад: «Всюду только и 
читаешь или голословную брань, когда вы не из наших, или при
страстную похвалу, если вы наш; а между тем роман, видимо, все 

более становится.. . ближайшим помощником истории. Наши же 
полоумные критики наперерыв кричат романистам: «Не смейте 
говорить правды, а лгите и лгите, чтобы не повредить нашим вы
сокоизбранным направлениям!» К сожалению, эти слова Писем
ского можно применить и к нашему времени. Писатели зачастую 
думают не о том, чтобы угодить читателю, а желают лишь угодить 
критикам, чтобы их не ругали. 

- А как вы относитесь к своей профессии? 
- Это каторга! День за днем, без воскресений, без отдыха, без 

праздников, словно проклятый, пишешь роман за романом, слов
но катаешь тачку за тачкой, и амнистии не предвидится. 

~ Ну а зачем вам такая жизнь? 
- Сам не знаю. Наверное, по русской пословице: взялся за 

гуж, не говори, что не дюж. А потом, не скрою, я ведь слишком 
чесrолюбив: для меня труд - это дело чести. Очевидно, само на
звание вашей газеты тоже обязывает меня затронуть именно тему 
труда ... Так ведь? 

- Допустим, что так. Желательно. 
- Тогда я начну с лени-матушки. Кто она такая и как с нею 

бороться? Один не желает работать, так его и палкою не заста
вишь, другой тоже не хочет, а - работает. В чем тут секрет - сам 
не пойму. Наверное, в совести. Вы не думайте, что писать рома
ны - это большое удовольствие. Совсем нет! Но иногда я зада
юсь одним каверзным вопросом: почему дворяне-писатели, 

имевшие усадьбы и крепостных, оставили после себя двадцать
тридцать томов сочинений, а мы, дети крестьян и пролетариев, 
побочных доходов не имеющие, едва-едва сколотим на старости 
лет пять жалких томиков? 

-А вот у вас сколько томов наберется? 
- Более двадцати наверняка будет. Но я считаю, что сделал 

мало, хотя жена и называет меня трудоголиком. Между тем я за
ставляю себя работать. Даже когда не хочется. 

- А как же дело с творческим вдохповением? 
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- Я его знать не знаю, ведать не ведаю. И ненавижу бытую
щее у нас затасканное выражение: «вдохновенный творческий 
труд миллионов•. Помилуйте, я вот писатель, а вдохновение мне 
и не снилось. Какое уж тут вдохновение, если я, даже больной, 
силою воли принуждаю себя работать? Где уж тут говорить о 
вдохновении миллионов? Да и нужно ли оно, чтобы копать кар
тошку на огороде или укладывать lШiалы? Беда в том, что у нас с 
детства внушают вредные мысли о радости вдохновенного труда. 

А надо бы говорить детям иначе: если хочешь иметь в жизни че
стный кусок хлеба с маслом, так будь любезен - готовь себя к 
тяжкому, порой неприятному труду. Эrо необходимо! 

- Значит, любой труд вы считаете святой обязанностью? 
- Только так, и не иначе. Пора отказаться от шаблонной 

фразы: «все дороги открыты перед советским человеком». Да в 
том-то и дело, что не все. Мало ли у нас людей, идущих по утрам 
на работу с перекошенной рожей, словно они получили повестку 
явиться к судебному следователю? Идет такой человек в контору, 
ненавидя контору, тащится на завод, ненавидя этот завод. Вот 
если бы все любили свое дело! Как прекрасна была бы наша 
жизнь". Главное - найти верную тропу. А у нас как бывает? 
Учился человек на инженера или хирурга, а потом оказывается -
паршивый инженер, беЗдарный хирург. Почему у нас все кину
лись добывать дипломы? Почему у нас забыли такое дивное сло
во, как «ремесло»? В самом деле, уж лучше быть хорошим ка
менщиком, нежели плохим актером, лучше быть отличным скор
няком, нежели дурным архитектором. Найти самого себя, отво
рить двери в свое дело - вот сущее благо для человека! 

- А почему вы избрш~и себе литературный путь? 
- Просто мне в юности попалась одна- бездарная книга, и я 

решил, что способен писать лучше. К тому же мне деваться было 
некуда, все дороги в будущее для меня были перекрыты бю
рократическими шлагбаумами. 

- Обьясните, каким образом? 
- У меня пять классов образования и... война! Хотел после 

войны стать машинистом паровоза - не берут на курсы, ибо тре
буется восемь классов школы. Хотел прыгать о парашютом - то
же не берут, сначала покажи аттестат зрелости. Черт побери, да с 
пятью-то классами я был согласен прыгать даже без парашюта! 
Хотел стать чтецом-декламатором - тоже никому не нужен. Вот 
так и веЗде: в какую дверь ни постучусь - всюду не хотят видеть 

меня, а хотят видеть бумажку. Тогда я обозлился и стал писать 
романы, но в Союз советских писателей принимают всех, а бу
мажка нужна лишь одна - твоя книга! 
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- Какой же труд, по-вашему, самый непривлекательный? 
- Затруднюсь ответить ... По-моему, самой неблагодарной ра-

ботой является как: раз литературная. Бывает, всю душу вложишь 
в книгу, измучит она тебя, как: изощренный палач свою безза
щитную жертву, но с высот чиновного Олимпа слышится на
чальственный окрик: «Пикуля печатать не следует... Советскому 
читателю э т о не нужно!» Моих седых волос не заметить на го
лове только потому, что жена болванит меня наголо, словно я 
новобранец. 

- А почему вы стрижетесь наголо? 
- Чтобы не тратить время на сидение в парикмахерских. Де-

сять-пятнадцать минут - это ведь одна страница текста прозы. 

Так: стоит ли швыряться страницами в очередях? 

- Валентин Саввич, что вы уважаете в человеке больше всего? 
- Трудоспособность и прилежание в работе. 

- Значит, вы хорошо относитесь к трудовому народу? 
- Как раз очень плохо! У меня в доме три телевизора, и ни 

один не работает - все испортились сразу после приобретения. А 
ремонтировать их - мука-мучная. Недавно в печати промелькну
ло сообщение, что на одном из заводов еще работают на станке 
выпуска 1860-х годов, то есть времен императора Александра П: 
вот пример того, как: умели делать вещи русские рабочие в старое 
время. У меня в молодости был большой друг, Леонид Иванович 
Родионов, заменивший мне родного отца. Эrо был потомст
венный питерский пролетарий. Именно от него я перенял навык 
к постоянному и добросовестному труду. Он был мастер-оптик 
высокого класса. Помню, когда на ленинградском заводе ГОМЗ 
налаживали цейссовскую аппаратуру, возникли трудности в ее 
пуске, все сроки «рекордов» срывались. Из Москвы наехали вся
кие «варяги» с угрозами, время было жестокое, сталинское, могли 
и за решетку упрятать. Но Леонид Иванович сказал: «Я не умею 
делать плохо, а могу делать только хорошо, потому катитесь по

дальше со своими рекордами: когда сделаю хорошо, тогда и сдам 

работу ... » Такая вот честность рабочего человека мне тогда очень 
понравилась, и я даже не удивился, когда недавно узнал, что в 

современной Японии рабочий не сТЫдИтся остановить весь кон
вейер, если чувствует, что ускорение может принести брак: в его 

• 1 • 
раб~~ Потому. я не признаю всех этцх «знаков качества», кото-
рые у нас ра:щаВали всем направо и налево, не понимаю и бара
банного боя при вручении красных переходящих знамен... Кста
ти, вспомнил: Леонид Иванович имел еще до войны орден «Знак: 
ПочеТа», но никогда не носил его, считая, что нельзя награждать 
человека только за то, что он хорошо работал. Ведь это его пря
мая обязанность, а за исполнение обязанности не награждают, 
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как не награждаем же мы жеюцину за то, что она дает грудь сво

ему младеlЩ)'. 

- Вы судите о рабочих очень строго! 
- Строго, да. А как иначе? Сколько у нас было песен пропето 

о «простом советском человеке»? Уж такой он хороший, такой 
умный, такой прющипиальный; что ему не скажут с трибуны -
за все голосует двумя руками; чужой кошелек найдет на улице -
сразу бежит в милицию, чтобы найти потерявшего; уж так любит 
смотреть фуrбол и любоваться балетом. А теперь выясняется, что 
этот «простак• половину дня не пожалеет, чтобы выстоять оче
редь за водкой, с мясного комбината он готов целого барана на 
себе вынести, в цеху самогонные аппараты налаживает, - вот вам 
и «простота»! А нельзя ли нашему человеку посложнее быть? 
Чтобы он больше задумывался о своем значении в жизни всего 
государства. Тогда бы и жизнь была иная - намного лучше той, в 
которой живем мы сейчас. 

- Вш~ентин Саввич, почему вы не пишете о современности? 
- А я не верю в то, что современность всегда актуальна для 

запросов читателя. Эrо, скорее, дело журналистики, а не литера
туры. «Большое видится на расстояньи•. Вот сейчас (пожалуй, 
только сейчас) уже стало созревать время для написания сущей 
правды о минувшей войне. Оrнюдь не подумайте, что я враг но
вейшей литературы. Но я всегда останусь врагом тех книг, в ко
торых, кроме современных идей, больше ничего нет, одна лишь 
тягомотная жвачка, которую впору выплюнуть. При этом мне 
вспоминается случай из дней юности. Встречаю я своего прияте
ля, тоже пробовавшего силы в литературе. Бежит по лестнице с 
глазами на стебельках, весь в пламенном порыве. «Ты куда спе
шишь?» - спрашиваю. «Бегу. Некогда. Писать надо». - «А что 
случилось? Или вдохновение?» - спрашиваю. «Да, - отвечает он 
мне, - партия указала принять решительные меры по повыше

нию выроста кормовой свеклы для скота. Вот что сейчас актуаль
но! Бегу писать ... • Наверное, он и сейчас пишет. 

- Вш~ентин Саввич, наша беседа подходит к концу. В пос.леднее 
время в нашей печати не раз говорили о разграничении женского и 
мужского труда. Как вы относитесь к этому вопросу? 

- Жешцина во все времена, подобно богине, самой природой 
была как бы возвышена на пьедестале, 1Побы вызывать всеобщее 
восхищение ее красотой и нежностью. Женская эмансипация, за 
которую боролись еще русские нигилистки и били в Лондоне 
стекла английские суфражистки, ратовала за придание женщине 
политических прав. Казалось, после революции женщина эти 
права получила. Но, уравняв ее в политических правах с мужчи
ною, мы рассадили сильный пол за столы в канцеляриях, а на 

12* 355 



«освобожденную• богиню сразу же взвалили рельсу или IШiалу. 
Наuш художники и скульпторы во времена Сталина стыдливо 
упрятали красоту женского тела в складках драпировки, но при 

этом выделяли ее сильно развитую мускулатуру, присущую моло

тобойцам. Так жеmцина была сброшена с пьедестала, низведен
ная до уровня чернорабочего. У нас очень любят хвастать тем, что 
в СССР женский труд оплачивается как и мужской. Чего же туг 
хвастать - если на жеmцину взвалили груз, едва посильный для 
здоровущего мужика? Почему, спрашивается, у нас неблагопо
лучные семьи? Кто воспитъmает детей? Школа? Она только учит. 
А будь жеmцина дома, следи она за своими детьми, так не было 
бы у нас хулиганов, проституток и наркоманов. Так идея женско
го равноправия оборачивается для нас социальными невзгодами" . 

- Валентин Саввич, в конце беседы что бы вы пожелали сам се
бе? 

- Чтобы мои книги издавались без редакторских искажений 
и без типографских ляпсусов - халтура окололитературных ра
ботников острой болью отзывается в сердце писателя и ставит его 
в неловкое положение перед читателем. Я готов отвечать за свои 
ошибки, но как мне отвечать за чужие глупости? 

- А что бы вы пожелали нашим читателям? 
- Желаю им беречь своих жен. У нас почему-то так принято, 

чтобы лучший кусок отдавали детям, потом - мужу. Эrо неверно! 
Лучший кусок должен доставаться жене, а уж затем и детям. Что 
останется, пусть доедает мужчина. В наше трудное и сложное 
время уже не мужчина, а именно жеmцина - сердцевина всей 
семьи. Если мужчина заболевает - это еще ничего, дом не по
шатнется. Но когда заболевает жена, тогда весь дом рушится. Де
ти торчат в подворотнях, где ничему хорошему не научишься, а 

мужчина, не зная куда деть себя, тащится «до угла. за пол
литром". Будем же беречь жеmцину, которая бережет всех нас! 



ОБ ОТНОШЕНИИ К ЛОШАДЯМ 

(Икrервъю журналу «Коневодство и конный спорr•. 1989, № 1) 

Какой исторический романист избежит общеJШя с лошадью? 
Конечно, заглядывая в дебри прошлого, я не раз был вынужден 
обращаться к «кавалерийской теме•. В моей библиотеке самая 
старая КJШГа по ипполоrии - это «Конский лечебник•, изданный 
в 1795 году с посвящеJШем известному коневоду графу А Г. Ор
лову-Чесменскому. А самая новая КJШга - это «Прощайте и 
здравствуйте, коJШ!• Бориса Алмазова. 

Есть ли у меня свое отношеJШе к лошадям? Я всегда был 
вJШмателен к животному миру. Мне страшно думать, что 
лошадей, традиционных и верных друзей человека, главных 
помоЩJШков в труде и бою, у нас иные горе-хозяйствеНJШки: 
пускают «на колбасу•,- это ведь позор! Тысячи лет потратила 
природа на то, чтобы сделать это дивное создание. Лошадь - друг 
и помоЩJШк человека - совсем не для того, чтобы восполнять в 
магазинах нехватку мяса. 

Приходилось ли мне лично общаться с лошадью? В детстве. 
Когда я, еще мальчиком, жил в деревне Замостье на Псковщине, 
где была родина моей бабушки, крестьянки Василисы Минаевны 
КареJШной. ПоМJШтся сцена, схожая с темой из тургеневского 
рассказа «Бежин луг•, - тот же свет ночного костра, те же 
ночные страхи и всхрапывания пасущихся лошадей. Пожалуй, 
вот этой детской лирикой все и закончилось. 

Как мне представляется будущее лошади в нашей стране? В 
первую очередь, лошади надобно вернуть ее преЖJШЙ статус -
уважеJШе к ней. Она еще послужит нам не только для получеJШя 
валюты от продажи за рубеж. Лошадь должна быть рЯдом с нами. 
Она всегда отплатит нам ответной любовью. Я вообще не 
поJШмаю, зачем, спрашивается, гонять из деревJШ в район за 
почтою трактор или грузовик, если это экономичнее сделать на 

лошади? 
Правда, героям моих произведеJШй привычнее седлать 

лошадей. Впервые с «конской• темой я соприкоснулся при 
написании миJШатюры о графе Орлове-Чесменском, где описал 
его старания в развитии теории коневодства и в практике 

знамеJШТОго Хреновского завода. Затем пришлось писать о 
славных кавалеристах - Кульневе и Костенецком; наконец, в 
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романе «Фаворит• и в других романах мои герои, можно сказать, 
не покидают седла... Сейчас у меня публикуется роман «Честь 
имею•, в котором описываю подготовку офицера российского 
геюптаба, как ломались карьеры офицеров, не умевших владеть 
лошадью, и, наконец, описываю забытую в наши дни 
парфорсную охоту на лошадях - самый рискованный вид охоты, 
когда всадник, не разбирая дороги, обязан следовать за гончей 
собакой, которая преследует уходящего от погони зверя. 

В моем кабинете вы можете увидеть репродукцию с картины 
И.С. Самокиша «Аппель•: эта сцена изображает конечный 
момент атаки при Аустерлице, когда трубачи призывают тех 
кавалергардов, которые остались живы. Именно кавалергарды 
тогда спасли честь русской гвардии! Впрочем, об этом писал Лев 
Толстой в романе «Война и мир•, и читателям, наверное, 
помюпся этот славный эпизод из истории нашей кавалерии. 
Кстати, об этой атаке при Аустерлице писал и я в своем романе 
«I<.юJсдому свое•. 

Что бы я хотел пожелать читателям журнала? ЛЮБВИ! Любви 
ко всему живому, и в первую очередь к лошадям. Своих верных 
друзей нельзя обижать. 



Живая связь времен 

Размышления 



ОТ АВТОРА 

Получая множество читательских писем, я не в силах на них 
ответить - просто нет времени. Вот и решил на этих страницах 
ответить всем читателям сразу. Наверное, это даже необходимо, 
ибо, написав достаточно много книг, я вправе распахнуть душу, а 
мой возраст позволяет мне именно «поговорить» с читателем с 
доверительной откровенностью. 

Не мне судить, какой из меня получился писатель, но работ
ник из меня, кажется, получился. Вот моя старая чернильница, 
вот мое обычное перышко, как у школьника. Буква за буквой, 
слово за словом, строка за строкой, страница за страницей, книга 
за книгой - так проходит моя жизнь, и сам не пойму, что я на
шел в ней хорошего. Думаю, что отбывать каторжные работы, 
таская за собой тачку, все-таки интереснее ... 

У нас часто, кстати или некстати, говорят о положении писа
теля в «общественной жизни» , как будто стоять на трибуне - это 
главное дело литератора. Есть у нас и такие классики, которые 
избрали для себя труднейший жанр литературного творчества -
бесконечное сидение в различнь~х президиумах. На мой же 
взгляд, общественное положение русского писателя всегда опре
делялось его согбенною позою за рабочим столом, и это самое 
верное положение писателя, когда он всецело и беззаветно может 
служить обществу. 

Жизнь без выхоДНЬIХ, без праздников, без дней рождения, без 
отпусков - это жизнь особая, и недаром же я помянул каторгу. 
Жена - без тени юмора - не раз говорила мне: «Ты у меня за
конченный трудоголик ... » 

Пусть лучше так! Надеюсь, моя одержимость будет понятна 
читателям, да простят они мне то, что я не успеваю отвечать на 

их письма. Но такая жизнь не всегда понятна моим же коллегам. 
Вот уже сорок лет я все же присутствую в литературе, но с недос
тупных высот Олимпа суровые боги взирают на меня с большим 
подозрением: «Где ему добраться до нас? Скоро сломает себе 
шею .. . » 

И все эти сорок лет критика присматривалась ко мне как к 
редкому зверю, уже внесенному в Красную книгу, рассуждая ме
жду собою - в какую клетку меня посадить, в какой зверинец 
упрятать? Вообще, кто он такой, этот Валентин Пикуль? Ясно, 
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что на других членов СП он не похож, ибо мы его дружно и регу
лярно избиваем, хвост ему уже выдрали, все уши пообрывали, а 
он, наглец такой, все еще мелькает в печати ... До меня доIШiи и 
такие их разговоры: «Помилуйте, а кто видел Пи:куля? Кто его 
встречал на собраниях, в Доме творчества или в ресторане Дома 
писателей? Ясно, что он прячется от нас ... боится! А если его ни
кто не видел, так будем считать, что его попросту не существует». 

Почти двадцать лет длилось упорное замалчивание моего 
имени, и когда мои доброжелатели спрапrnвали у начальства о 
причинах такого замалчивания, им вежливо отвечали: 

- Да, все это так. Но Пи:куль ... неупоминаем! 
- Почему? - следовал естественный вопрос. 
- Т а к н у ж н о , - отвечали высокие умы ... 
Много лет (после выхода в свет романа «Из тупика» в 1968 

году) я проплывал в страшной «зоне молчания», как плывут ко
рабли в чужих водах, чутко вслушиваясь в эфир, который сами 
они не смеют потревожить своими позывными. Не скрою, иногда 
мне хотелось самому выйти в «эфир» недоступной мне гласности 
с критическим обзором всего написанного мною - так в свое 
время поступил Игорь Грабарь, который не стал ждать отзывов о 
себе, а сочинил для нас свою «автомонографию». 

Я заметил, что критики относятся к писателям как к своим 
подчиненным, с которыми не стоит особенно церемониться, а в 
случае чего можно поставить их по стойке «смирно», как ново
бранцев перед грозным ефрейтором. Между тем еще Максим 
Горький указывал: для того чтобы строчить рецензии, критику 
надобно знать никак не меньше, а гораздо больше писателя, кри
тик обязан быть намного образованнее пишущего человека. 

Мое желание критиковать свои же романы - это желание 
вполне естественное, какое возникает у любого хозяина, желаю
щего навести порядок в собственном доме. Не думайте, что я в 
этом случае стал бы щадить себя; напротив, моя самокритика бы
ла бы очень безжалостной, даже обидной для моего авторского 
самолюбия. Спрапrnвается: кому, как не мне, автору, знать о сво
их ошибках? Пожалуй, только один автор способен точно указать 
на слабые свои места и на все просчеты, которых критик даже и 
не заметит. 

Вьrnужден сознаться, что у меня бывали (и не раз) досадные 
промахи, а начинал я свой литературный путь с книги большой и 
несуразной, которая останется для меня постоянным укором. В 
оправдание себе могу сказать лишь одно: как в море бывают при
ливы и отливы, так и в жизни каждого человека бывают срывы и 
неудачи, порою даже трагические. 

Если прожита большая часть жизни, надо уметь без страха ог
лянуться назад, и тогда, наверное, представится точная «линия 

судьбы» - как след от работы винтов за кормою корабля; вот эта 
линия и выписывала сложную синусоиду жизни. Но в этой же 
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кривой лиmш легко разгадать главное направление генерального 
курса - судьбы; от самого детства до зрелости, и тогда в прожи
том не окажется нелепых «случайностей», зато проявится жесто
кая правда, которая и посадила меня за стол. Эrо и есть 
«планида», как говорили нanrn предки! Как-то поймал себя на 
мысли: какой все же у меня рабочий стаж? И самому стало 
стршшю при мысли, что он слишком велик. 

По суrи дела, я обрел самостоятельность в тринадцать лет, ко
гда на крьпnу моего дома в Ленинграде посыпались первые не
мецкие зажигалки, которые я тупшл, дежуря на чердаке. В четыр
надцать лет, держа в руках посиневшую от стужи винтовку, я дал 

воинскую присягу. В ПЯ111адцать начал воевать, как все взрослые 
люди. В шестнадцать стал командиром боевого поста, а в семна
дцать лет уже начал писать свой первый роман ... 

Помню, как меня, юнгу, старшина учил плавать: «Если уж 
попал в воду, так плыви, иначе потонешь ... • Вот я и плыву. Плы
ву много лет, чтобы не потонуть на мелком месте. Зато там, где 
подо мною зияет бездна, там я не потону никогда. Бездна сама 
удерживает меня на поверхности моря, чтобы я мог лучше видеть 
дальние горизонты... Я еще не сделал того, что мною задумано 
сделать! 

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ. 

Рига, август 1987 года 



ИСТОРИЯ - ОГОНЬ, А НЕ осrывший ПЕПЕЛ 

Моя жизнь сложилась так, что я навсегда остался самоучкой. 
Хорошо это или плохо? Не знаю. Во всяком случае, я ни о чем не 
жалею. Ибо, занимаясь самостоятельно своим образованием, сна
чала «на ощупь•, потом все более и более целенаправленно и це
леустремленно, я в конце концов нашел свою настоящую любовь, 
которая заполнила меня всего без остатка, стала смыслом и це
лью моей жизни, - Историю. 

Чтобы увидеть истоки этой любви, мне придется несколько 
слов сказать о себе. И не потому, что моя биография - какое-то 
исключение. Напротив, она типична для людей моего поколения. 
Этим-то она, может быть, и интересна. 

Тяжелейшим, ни с чем, наверное, не сравнимым по тра
гичности событием в истории Родины стала Великая Оrе
чественная война. А нашему поколению, сменившему тогда 
школьную форму на военную, она дала первый толчок к размыш
лениям над поступками людей, к осознанию своей причасТJ{ости 
к огромному делу, к всенародной борьбе. Ведь для :каждого чест
ного человека личная судьба и судьба Оrечества неразделимы. 
Войне мы без остатка посвятили свою юность, а день 9 мая 1945 
года стал как бы днем получения главного и наиболее дорогого 
диплома: самый трудный экзамен был сдан! 

А встретил я войну в Ленинграде. Было мне тогда 13 лет. 
Оrец, Савва Михайлович, плававший еще на эсминцах типа 
«Новик•, потом окончивший институт и ставший инженером, 
был призван на флот. А мы с мамой, когда разбомбило наш дом, 
перебрались к бабушке. Там, по сути дела, я и пережил эту пер
вую и самую страшную блокадную зиму. Вместе с другими маль
чишками дежурил на крышах, тушил немецкие «зажигалки•. По
том, в разгаре зимы, когда голод стал нестерпимым, «зажигалки» 

эти уже никто не тушил, сил не хватало просто передвигаться, не 

то что лазить на крыши. 

Очень дорожу медалью «За оборону Ленинграда.. 
Весной 1942 года эвакуировался в Архангельск по месту служ

бы отца. Он служил в это время на Беломорской флотилии в зва
нии батальонного комиссара. 

И вот однажды бреду я по улице - я сильно болел тогда цин
гой - и вдруг вижу: идут строем мальчишки, чуть постарше ме-
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ня, в сопровождении старшин и матросов: Кричу: кто вы такие? 
Они в ответ: мы - юнги. Я побежал домой, схватил свои 
«научные труды» - два «ТОма» собранных мной иллюстраций , 
статей - все по морскому делу, прибежал к воротам флотского 
экипажа и пристроился к ребятам. Так попал в школу юнг. Как 
раз в этот день мне исполнилось 14 лет. И этот день я считаю 
днем своего, если можно так выразиться, гражданского рождения. 

В декабре того же года, уже на Соловках, нас привели к при
сяге. Эrо было огромнейшим событием в нашей жизни, оставив
шим глубокий в ней след. Сегодня смотришь иной раз по телеви
зору, как принимают присягу. Родители приезжают, оркестр ис
полняет праздничный туш. Ничего этого у нас не было. Застыв
ший лес, шинель, ботинки разваливаются, руки без перчаток. И 
вот берешь рукавом шинели винтовку, ледяную, промерзшую, и 
даешь присягу. Вроде буднично, не романтично, даже грубо как
то. Но все это было нами до глубины души прочувствовано. При
сяга давалась в сложных условиях, и никакой папа, никакая ма
ма, никакая бабушка не смотрели в этот момент на нас. Мы были 
наедине друг с другом - мы и присяга. И хором, я помню, мы ее 
не читали. Каждый произносил присягу сам. И этой, единствен
ной в жизни, клятве мы верны по сей день. 

С 1943 года и до окончания войны служил на Северном фло
те, в составе экипажа Краснознаменного эсмшща «Грозный». 

Когда лично меня спрашивают, не жалею ли я о том, что вме
сто школьного учебника в 15 лет держал штурвал боевого кораб
ля, я совершенно искренне отвечаю - нет, не жалею. И сегодня, 
с высоты прожитых лет, я еще яснее , чем раньше, вижу, что ни 

один учебник никогда не дал бы мне столько знания жизни, лю
дей, как тот суровый опыт, что получил я в годы войны. 

После демобилизации я с такой же неистовой страстью, как в 
свое время на флот, устремился в литературу. Как и большинство 
писателей, пришедших в литературу из сырых фронтовых тран
шей к со скользких палуб кораблей, я знал, что надо писать, но 
не всегда понимал, как надо писать ... А у меня к тому же не было 
даже среднего образования. И потому, ясно понимая, что, если я 
серьезно не займусь самообразованием, писателя из меня никогда 
не выйдет, я начал изо дня в день, как на работу, ходить к откры
тию в публичную библиотеку. Запоем читал русскую и советскую 
классику, штудировал книги по искусству, по русской истории, 
делал выписки, составлял конспекты. 

Роль самообразования понятна и без комментариев. А вот как 
лучше его организовать? .. Я не черпал знания ведром из колодца, 
не добывал их с потолка - все, что узнал в жизни, узнал из 
книжной мудрости. Поиски нужных книг и общение с умными 
людьми требуют времени и терпения. На это уходят годы. Я про
шел весь печальный путь самоучки, пока не понял, что именно 
следует читать, а чтб можно оставить в покое, дабы не тратить 
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драгоценного времени. Мой пуrь не может служить примером для 
других. Я долго искал верный фарватер, чтобы не разбиться об 
опасные рифы, не остаться с позором на мелководье, пока не 
вышел на правильный курс. Каждодневная работа за сорок лет 
воnта в привычку, стала вторым моим «Я». Делаюсь раз
магниченным, если в какой-либо из дней не «впрысну» в себя 
хорошую дозу научной информации. 

Образование чрезвычайно важно в становлении ЛИЧНОС1И. Одна
ко в моем представлении образован не юг, кrо получил апестат зре
ЛОС1И или диплом ИНС'JИТУПl, а юг, кrо всю жизнь непрестанно 

учится. Бывает так: встретишься с ученым и убедишься - хам, а по
говоришь с водопроводчиком и видишь в нем аристократа духа. Ин
теллигентность, на мой взгляд, определяется благородством ншуры, 
добраrой, оrзывчивостью души, стремлением помочь ближнему. 
Значимость ЛИЧНОС1И сегодня в обновляющемся обществе возросла. 
Думаю, что человек обязан оставаrься самим собой, не растворяться 
в коллективе, а, напроnm, должен стремиться именно выделяться ... 

После войны, когда начал писmъ, наиболее сильное влияние 
оказали на меня четыре человека, люди широко и самостоятельно 

мыслящие, сильные духом, наrуры возвЬШiенные и стойкие. Первый 
- Н. Ю. Авраамов, старый офицер еще царского флота, большой 
специалист в области морской практики. Затем - редактор моей · 
первой книги А А Хржановский. Он преподал мне уроки честного 
агношения к литературному труду, любовь к нестандарnюму МЬШI
лению, умения оставаrься самим собой, не обращая внимания на 
кривотолки. Часто вспоминаю профессора С. Б. Окуня, возглавляв
шего кафедру истории при Ленинградском университете. Мы с ним 
спорили, во многом наши мнения расходились, но он всегда защи

щал меня перед редакторами-перестраховщиками, говоря: «Автор 
имеет право думать иначе, нежели историк-профессионал. Роман -
не учебник по истории. Физик или геолог имеют свое мнение о m
бели Помпей, которое вряд ли совпадет с тем, что мы видим на кар
тине Карла Брюллова. .. » 

Четвертым назову Л. И. Родионова, потомственного питерско
го пролетария, человека кристальной честности. Когда говорят о 
рабочем классе, я всегда вспоминаю именно его. Именно таким 
должен быть рабочий с большой буквы - образованный, куль
турный, убежденный, гордящийся своей профессией. Такой чело
век никогда не схалтурит, не обманет, не придет на работу вы
пившим. По возрасту он годился мне в отцы, но мы с ним очень 
дружили. Он верил в меня и очень мне помогал, даже материаль
но. «Что бы ни случилось,- внушал он мне, - хоть камни с неба 
станут рушиться, все равно ты обязан ишачить. Поверь мне, даже 
болезни отступают перед работящим человеком. В труде будешь 
жить долго, и нет такого лодыря, который . бы мог похвастаться 
своим долголетием». 
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Благодарен я Вере Пановой и Юрию Герману, которые, рано 
заметив меня, давали ценные советы, а затем рекомеНдовали в 

Союз писателей. 
Наконец, не могу не вспомнить Елену Катерли, разгро

мившую мои первые сочинения и тем самым вовремя сбившую с 
меня некоторую юношескую спесь, после чего я бросил написан
ное в печку и засел за «Океанский патруль•. 

Очень большое влияние на меня как литератора оказала 
(и продолжает оказывать) русская классическая и мировая живо
пись. Музеи научили многое понимать, а карrины обострили мой 
глаз. Кстати, сознаюсь, что никогда не был поклонником новей
ших теНденций в искусстве (хотя всегда старался их знать): все 
эти КаНдинские, Шагалы, Ларионовы и Пикассо - для меня они 
пустой звук. В этом я остаюсь глубоко «консервативен•. Но зато 
не могу представить себе, как бы я писал свои исторические ро
маны, не пережив множества восторгов перед полотнами прошло

го - от Анrропова до Репина, от Рокотова до Борисова
Мусатова, от Левицкого до Сомова, от Тропинина до Кустодиева. 
Я много раз убеждался, что живопись взаимосвязана с литерату
рой, а пишушему об истории просто немыслимо пройти мимо 
картин старой русской жизни. Я, например, не могу писать о че
ловеке, не посмотрев ему в лицо. И потому я еще молодым начал 
собирать репродукции картин, составлять портретную картотеку. 
Сейчас у меня собрано более двадцати пяти тысяч портретов. Эrо 
огромная работа, которой я отдал почти сорок лет жизни. 

Во мне очень органично соприкоснулась любовь к русской 
генеалогии с любовью к русской иконографии. Некоторые дума
ют, что иконография связана с иконами. На самом деле это об
ласть исторической науки, и область очень интересная. Иконо
графия изучает не только портрет, но и судьбу изображенного на 
ней лица. Вот тут вступает в дело история. Иногда узнаешь имя, 
отчество, фамилию человека, а дальше - тьма. Судьбы его не 
знаешь. А чтобы узнать ее, требуются многие годы. Эrо даже не 
исследовательская, а следовательская работа. Но работа захваты
вающе интересная. 

Что же касается моей любви к истории, то :щесь опять 
«виновата. война. Уже тогда мы, воевавшие с фашизмом, стали, 
может быть во многом еще неосознанно, понимать, что кроме 
пушек и танков, самолетов и боевых кораблей наше ОтеЧество 
обладает и еще одним грозным оружием- героическим прошлым. В 
те грозные годы как будто проснулись от дурного сна, стали по
нимать, что мы - не Иваны, родства не помнящие, что. есть у нас 
и славная история, и национальное достоинство. Не случайно 
ведь во время войны писали и о подвигах советской комсомолки 
Зои Космодемьянской, и о походах русского полководца Алек
саНдра Суворова. Летом 1941 года мы выстояли еще и потому, что 
нам в удел достался дух наших предков, закаленных в прошлых 
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испытаIО1ях. Память - это сильнейшее оружие. Когда в канун 
гитлеровского нашествия вЪШiел на экраны фильм об Александре 
Невско~, образ защитника Оrечества отложился в душах миллио
нов людей, взывал к мужеству и патриотизму. Во время войны 
для отличия наиболее талантливых командиров были учреждены 
ордена с профилями Кутузова и Суворова - ими гордились. А 
вот появление ордена Ушакова пришлось объяснять через газеты, 
ибо адмирала Ушакова, к сожалению, успели забытъ. · На крутом 
переломе войНЬI ввели погоны, и вся армия, весь флот незримо 
подтянулись, как бы ощутив на своих плечах полную меру ответ
ственности в великой преемственности поколений. Эrо событие 
застало · меня еще на Соловках, и мы, мальчишки в звании 
«юнга., погонами гордились, как орденами. Никогда не поверю 
циникам, утверждающим, что знамя - это лишь красиво расши

тая тряпка. Патриоты поmбали за Огчизну, осенеmrые шелестом 
знамен. К сожалению, когда война закончилась, снова ослабло 
внимание к отечественной истории, к историческому, а значит, и 
патриотическому воспитанию. А ведь роль истории в развитии 
великого народа, каковым является наш народ,- огромна. Она 
воспитывает человека в духе осмысленного патриотизма, ибо 
нельзя бытъ патриотом сегодняшнего дня, не опираясь при этом 
на богатейшее наследие наших предков. Знание прошлого Оrече
ства делает человека богаче духом, тверже характером и зорче ра
зумом. История воспитывает в нем необходимое чувство нацио
нальной гордости. История требует от нас уважения и к себе - и к 
дедовским моmлам, ведь культура народа всегда зависела от того, 

насколько народ знает и ценит свое прошлое. Сравнивая про
шлое с настоящим (и делая выводы на будущее), мы должны 
знать, что наше государство не имело блаженных времен и жизнь 
русского народа всегда была сопряжена с преодолением неслы
хаmrых кризисов. Принижать свою историю, забывать ее или из
вращать - значит оплевывать моmлы своих предков, боровшихся 
за родную русскую землю ... 

Подлинный патриотизм зиждется на глубоком понимании 
прошлого, ибо в прошлом мы черпаем опыт, необходимый для 
созИдания будущего. Паrриоmзм - в соблюдении и развитии луч
ших традиций народа. Патриот, знающий много, вИдЯЩИЙ далеко, не 
позволит подрывать нравственные устои общества, осквернять оте
чественные святыни, взрывать храмы или возводить танцплощэд:ки в 

местах, где упокоились предки. 

Воспитание патриотизма должно начинаться с истории. Ни
какое дерево не растет без :Корней, и чем глубже корни, тем креп
че дерево. Захватчики всех времен понимали значение историче
ской памяти народа. 

Новгородский памятник Тысячелепm России был поrому так то
ропливо повержен с пьедестала фапmстами, что они желали заста
вить народ забыть своих великих предков, вычеркнуrъ нас, русских, 
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из всемирной истории человечества. У нас за плечами СТQЛеIИЯ та
кой громкой истории, каrорой не надо стьщиться. Н. Г. ЧерНЬШiев
ский очень точно когда-то заметил: «Историческое значение ~ого 
русского великого человека измеряется его заслугами Родине, а его 
человеческое достоинство - силою его шприагизма». 

Популярность моих исторических романов - для меня лично -
печальная популярность. К великому сожалению, у нас плохо (какие 
тому причины - это уже другой разговор) знают родную историю. 
Будь у нас лучше поставлено историческое образование, а соответст
венно - и воспитание историей, будь у нас больше прозаиков, пи
шущих о родном прошлом, может, не было бы и такого mпереса к 
моим романам. 

Знакомить человека с историей, воспитывать в нем осознан
ный патриагизм необходимо с детства. Ребенку нужны 
«Мойдодыры», «Дяди Степы» - это бесспорно. Но ему еще более 
необходимы живые, интересно написанные книги по истории. С 
ранних лет он должен быть знаком с великими деяниями своих 
соотечественников от Дмитрия Донского до Юрия Гагарина и от 
Александра Невского до Александра Матросова, Николая Гастел
ло. К великому сожалению, таких книг издается крайне мало. 

А взять нanrn шкальные или вузовские учебники! Они в боль
шинстве своем настолько «засушены», голо-информативны, беглы, 
что способны Л1Ш1Ь отвраrитъ ел истории, а не заинтересоваrь ею. 
Но вот посмотрел я как-то гимназический учебник, сделанный Уст
ряловым,- и аrорваrься от него не мог. Настолько захватывающе 
живо и mпересно он написан. И можно смело его сегодня - естест
венно, откоррекr:ировав, - и:щавать. И будуr читать взахлеб. 

Думаю, что сейчас нужно очень серьезно думать над пробле
мой - огромной, всенародной - школьного учебника вообще и 
учебника по истории в частности. И прежде чем издавать его 
миллионными тиражами, он должен пройти всестороннее и ши
рокое (а отнюдь не ведомственное!) обсуждение. Нужно объяв
лять открытый конкурс на создание школьного учебника, учре
дить премии. Все это с лихвой окупится. 

Наша страна всегда была страной, обладающей огромной, колос
сальной исторической культурой. В России выходили периодиче
ские издания - «Русский архив», «Древняя и новая Россия», «Исто
рический вестник», «Старые годы», «Столица и усадьба», «Русский 
библиофил», «Голос минувшего», «Минувшие дни», «Русская стари
на», «Еврейская старина», «Киевская старина», «Смоленская ста
рина» ... И это далеко не все. (А сейчас издаюrся академические 
«Вопросы истории», каrорые и специалистам-то читать трудно.) И 
воздействие на народ они оказывали огромное. Вел я беру, напри
мер, журнал «Русская старина» и смотрю, кто на него подписывался. 
Читаю: Петербург - сенспор, Калужская губерния - предводитель 
дворянства, Тверь - торговец, а рядом: деревня Нижние Гни
лушки - крестьянин. Каково? 
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Когда я работал над j:Юманом «Каждому свое» , получилась за
бавная вещь. Мне прислали из Фра.IЩИИ :книгу Эрнеста Доде о 
генерале Моj:Ю, вЬШiедшую в Париже в 1909 году. Я принял ее 
как подаj:Юк, но для работы она мне была не нужна. Почему? Да 
потому, что у меня на полке стоит «Исторический вестник» за 
1909 год, где напечатана эта работа. Вот как переводили! Мгно
венно. Или еще случай. Звонит мне из Ленинграда историк -
док.тор, профессор - и заявляет: •Валентин Саввич, вы не можете 
работать над "Фаворитом", не познакомившись в архиве с пере
пиской Екатерины П и Потемкина. Сj:Ючно выезжайте в Ле
нинград». Я поблагодарил, но не преминул заметить: •Вам, как 
историку, сообщаю, что переписка эта стоит у меня на полке, ибо 
давно, еще в 1876 году, опубликована». 

Оперативность и культура издания исторических работ были в 
России очень высоки. 

Сегодня, будем смотреть правде в глаза, даже учебники для 
вузов - не говоря о школьных - это чахленъкие конспекты. И 
тот, к.то хочет действительно знать историю, просто не знает, где 
взять нужные ему книги. Это - беда. 

В XVII веке маньчжурская династия Цин вломилась в Китай 
и свергла китайскую династию Мин. Китайцам велено было ПIЮ
изводитъ отсчет истории с того года, как они покорились дина

стии манъqжуIЮв, которые понимали главное: у дерева надо обру
бить корни, и дерево зачахнет. 

Не Пj:Юизошло ли нечто подобное в 20-30-е годы нашего ве
ка, когда русская история была задернута траурным флеj:Юм. Ис
торию заменяла либо история развития общественных <fюрмаций, 
либо история революционных движений, либо история классовой 
борьбы. Истории как изложения событий в Хj:Юнологическом по
рядке не было или совсем не было. Во многом тут виновата вуль
гарная социология. Были у нас такие горе-теоретики, которые 
пессимизм лирики Лермонтова объясняли понижением цен на 
зерно, что, дескать, и насТj:ЮИЛО на унылый лад лиру поэта
помещика. История России была задвинута в самый дальний угол 
образования, словно обветшавшая мебель. Если о ней вспомина
ли, то дальше Степана Разина, Емельяна Пугачева и декабристов 
идти как-то j:Юбели. 

И такое положение длилось довольно долго. Вместо истории 
давали какие-то обсевки, дуранду вместо хлеба. К сожалению, згу 
дуранду ПIЮдолжают писать и сейчас. Почему-то история Месо
потамии или Древнего Рима у нас преподносится более ШИIЮКО и 
ярко, нежели история Отечества. 

И то, что в свое время были разрушены замечательные памят
ники искусства, памятники людям Пj:ЮШЛОГО, - это результат 

преступного отношения к истории. 

Я глубоко убежден, что нам всеми силами, всем наj:Юдом надо 
Сj:ЮЧНО, незамедлительно поправлять это положение. 
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Начать надо, как я уже говорил, с книжек для самых маленьких, 
со шкальных учебников и продолжить более серьезной mrrepmypoй. 

Наша страна нуждается сегодня в одном - пусть хотя бы пока 
одном - IШlроко популярном, народном издании по истории. 

Что-нибудь типа издания старой «Нивы». Ведь в чем был успех 
«Нивы» - журнала не исторического, но и не обходившего исто
рии? Он доступным языком рассказывал о том, что произошло в 
мире, кто приехал в Россию, выехал из России, печатал художе
ственные произведения. И что немаловажно - был хорошо ил
люстрирован. Печатал картины русских и зарубежных художни
ков. Ведь недаром многие известные деятели искусства в своих 
мемуарах отмечают, что на их становление огромное влияние ока

зал журнал «Нива». 
Вот по этому типу надо начать издавать мн.огомшиион.н.ы.м ти

ражом исторический журнал, помещая туда разного рода статьи, 
воспоминания, заметки бывалых людей и т. д. Материалов хва
тит. HalШI архивы - это кладбища, мертвый груз ... На основе 
имеющихся там материалов можно сто исторических журналов 

издавать, и все равно портфели не будут заполнены. Только бери, 
черпай". 

И обязательно журнал этот должен быть хорошо иллю
стрирован репродукциями с картин на исторические темы. Кар
тин таких много, и зачастую их никто не видит и ничего о них не 

знает. Пылятся они себе спокойно в запасниках музеев. 
Издай мы такой журнал - это было бы бесценное сокровище! 

Люди, прочитав его, ставили бы на полку, месяц за месяцем, год 
за годом. Завещали бы детям, внукам. Вот так история вошла бы 
в каждый дом. 

Кстати, есть прекрасный образец такого журнала - альманах 
«Памятники Отечества». Но издается он мизерным тиражом и 
выходит всего два раза в год. Что это для огромной нашей стра
ны? Капля в море. 

А почему бы не переиздать - в достаточном количестве вели
колепные, каждая в своем роде, «Истории".»? Хорошо, что при
нято решение о выпуске работ Ключевского, Соловьева, Карам
зина. Но есть еще Татищев, Мордовцев. Они тоже необходимы. 

Вполне можно было бы переиздать для IШlрокого читателя ис
торичес~е труды Лависса или тЬго же Шлецера, возбудившего в 
свое время интерес к славянскому прошлому, его удивительному 

духовному миру, к самобытной культуре. 
А насколько интересны всякого рода старинные списки! Осо

бенно для исторического романиста. Для меня нет большего наслаж
дения, чем разложить, например, списки русского rенералиrета за 

1863 год. Я просмсприваю их и отмечаю звания, имена, фамилии, 
оочества. Ну что здесь такого, кажется? Но как эrо интересно! Ну а 
если еще даются списки с аннотациями, то уж 1Yf я ликую. 
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Так, в"<ППЫВаясь в аннотированные списки Государственной 
думы, я пришел к мысли написать роман «На задворках великой 
империи». Я как бы увидел срез живой ткани. Передо мной от
крылись мъшщы, нервы, артерии того времени. 

Кстати, неблагополучно обстоит у нас дело не только с изда
нием чисто исторических трудов. Почти невозможно достать тек
сты древнерусских летописей, произведений средневековых авто
ров. «Слово о полку Игореве» у нас издают, слава Богу, хорошо, а 
вот «Житие» Аввакума - редкость. А ведь его надо не просто чи
тать - многократно перечитывать, для того хотя бы, чтобы 
вспомнить те русские слова, которые мы забыли. А они, между 
прочим, очень точные, как пули снайпера. Если даже отбросить 
религиозное подвижничество Аввакума - что само по себе вызы
вает большое уважение, - то и как писатель он заслуживает по
четного места в русской истории и литературе. 

Без знания истории немыслим культурный человек. Порой 
читаешь чьи-то воспоминания и натыкаешься на исторические 

сравнения, параллели. Причем без всяких ссылок в кшще стра
ницы. «Пролетели ивиковы журавли» или «пожар, достойный 
взора Нерона»". К сожалению, сегодня мало кому это что-то го
ворит. Даже «Любовь безумная, как любовь Антония и Клеопат
ры», вызывает порой недоуменный вопрос. Без знания прошлого -
повторю это еще раз - невозможно сегодня быть и патриотом. 
История - могучий фактор воспитания осознанного патриоrnзма. 

Скажу о себе. Несмотря на то, что я ушел добровольцем на 
флот, вроде бы неплохо воевал, прослушал массу политбесед, ко
торые в те годы носили далеко не формальный характер, я по
настоящему начал познавать и узнавать свое Оrечество только 
тогда, когда · стал изучать историю. Я, как дерево, вдруг обнару
жил те корни, которые меня питают. Патриотизм держится на 
глубоком знании своей Родины - знании самом всеобъемлющем. 
Одного лишь умиления березкой, кустом черемухи человеку мало. 
Мы должны смотреть на свою Отчизну широко, объемно - в 
пространстве и во времени. 

Вот я никогда не был за границей. Если не считать Норвегии, 
куда заходил наш эсминец во время войны. Но меня, скажу пря
мо, за границу и не тянет. Я бы чувствовал, что поступаю непра
вильно, поехав, например, в Париж, если я никогда не бывал в 
Иркутске, Астрахани, Вологде - тех городах нашей страны, в ко
торых я хотел бы побывать. Сначала надо дома у себя оглЯдетъся, 
узнать его как следует, а значит, и полюбить. 

К великому сожалению, сегодня и в жизни, и в литературе 
люди стали как-то сдержанно выражать свои чувства к Родине. И 
я боюсь, не стоит ли за этим некоторое равнодушие? Мне иногда 
мои друзья, писатели, прямо говорят: «Ну зачем ты так открыто 
пишешь о патриотизме? У тебя герои сплошь и рЯдом заявляют: 
"Друзья, я очень люблю свою Родину". Так в литературе сегодня 
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не принято•. А чего стесняться? Я сам считаю себя патриотом и 
не боюсь говорить об эrом громко. И, ме)IЩ)' прочим, я прочитал 
уйму всяких дневников, воспоминаний, мемуаров. И вот что ха
рактерно: через все эти человеческие документы проходит пат

риотическое чувство. Какие-то безвестные поручики, мелкие чи
новники, горожане, крестьяне, имени1Ъ1е аристокра1Ъ1 не стыди

лись открыто признаваться в любви к Отчизне. 
Думаю, что искусство наше должно говорить о любви к Родине 

во весь голос. Не стесняясь. 
Правда, и патриотическую тему мoryr начать эксплуатировать 

халтурщики и приспособлеJЩЫ. Но здесь все же трудно притво
ряться. Никакое произведение не будет иметь патриотического 
воздействия, если сам писатель, композитор, режиссер не являет
ся искренним патриотом. И как бы профессионально грамотно 
ни было сделано произведение, фальшь все равно даст о себе 
знать. Каков ты есть - такова будет и твоя книга. 

А как богата наша история примерами героизма! 
Примерами, поистине бесценными для патриотического вос

питания молодежи. 

Ведь сколько в истории ОI"Шзны было критических моментов, и 
ничего - выдержали! И не просто выдержали, а победили. 

Алексей Толстой очень точно заметил, что даже если один 
уезд от нас останется, и оттуда пойдет Русская земля. А (<желез
ный канцлер• Бисмарк прозорливо предупредил: (<Даже самый 
благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению 
основной силы России, которая зиждется на миллионах собст
венно русских ... Эrи последние, даже если их расчленить ме)IЩ)'
народными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с 
другом, как частица разрезаемого кусочка ртути. Эrо неразруши
мое государство русской нации, сильное своим климатом, своими 
пространствами и ограниченностью потребностей ... • 

Русская сила, русский героизм много раз восхищали и пора
жали мир. Екатерина 11, будучи немкой, но женщиной умной и 
дальновидной, называла Россию Вселенской и прямо заявляла, что 
она сама, если и великая, то только благодаря русскому народу. 

А много ли сегодня знаем о доблестных делах наших далеких 
и близких предков? 

Я никогда не думал, что в своих научных и писательских ин
тересах когда-нибудь (<заберусм на Дальний Восток. Но мне по
пались интересные материалы по обороне Камчатки во время 
русско-японской войны, по созданию народного ополчения. Я 
увидел, как народ, отнюдь не (<передовой•, а чувствующий пат
риотизм больше шкурой, поднялся против оккупантов. Так ро
дился мой роман «Богатство•. А когда я вчитался в материалы по 
обороне Владивостока нашими крейсерами - я просто ахнул: ка
кой там кладезь! И меня, как историка и писателя, привлек в 
первую очередь тот огненный патриотический порыв в командах 
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наших крейсеров, которые, оказавnшсь в очень неудобном такти
ческом и стратеmческом положении, сделали огромное дело. 

Да мало ли таких примеров! 
Bor знаменитая атака кавалергардов . при Аустерлице, вошед

шая в историю нашей воинской славы. У меня в коридоре висит 
картина Самокиша «Аппелъ• - это призыв вернуться из атаки. 
Но возвращаются единицы. А шли они в атаку, зная, что идут на 
верную смерть, что враг их не пощадит. Но они пошли. Ибо надо 
было спасти честь русской гвардии. Спасти ценой собственных 
жизней. Только и всего. 

Я часто думаю над этим фактом нашей истории. Что это были 
за люди? Оrкуда такой огненный порыв самопожертвования? 
Вышли все из дворянских усадеб, болтали по-французски, пили 
шампанское, ухаживали за дамами. Специально же военно
патриоrическим воспитанием никто не занимался. 

Но дело в том, что вся атмосфера жизни была пронизана ду
хом патриоrизма. С детских лет эти юноnш слушали разговоры 
взрослых о Родине, о подвигах, о славе. Смотрели на портреты 
своих предков, увешанных орденами, поmбnшх в битвах за Оrе
чество. Заходили в людскую, а там пели русские народные песни, 
рассказывали подлинные истории тех или иных походов. Так 
складывались характеры патриотов. 

И воr я думаю, всегда ли мы сегодня используем тоr огром
ный духовный опыт, те героические традиции, что вынесли из 
огня Великой Оrечественной войны? Всегда ли мы внимательны 
к людям, к ветеранам, несущим с собой и в себе весь накал пат
риоrизма военных лет? 

Иногда видишь, идет ветеран, надел свои медали, ордена -
что кто заслужил, - он и гордится своими наградами, и чего-то 

стесняется, чем-то смущен. И никто на него не смоrрит, толкают 
его, пихают. Плевать, что ветеран. Жалко мне их иногда бывает. 
И горько за наше равнодушие. 

Я сам ветеран, и как же больно иногда делается, когда где
нибудъ в компании услышишь, как кто-то из ветеранов начнет 
рассказывать о том, как штурмовал он Прагу или Берлин, а его не 
слушают, перебивают. А то и дети еще скажут: ладно, папа, хва
тит, мы это уже слышали, подумаешь, война, есц. сегодня .заботы 
и поважнее. И замолчит этоr человек, наткнувщись на равноду
nше. А сколько мог бы он еще рассказать! И рассказы эти - бес
ценны. Ибо правдивы. Иному писателю, пишущему о войне, та
кая правда и не снилась. 

Записывать надо эти рассказы, издавать. А то у нас все боль
ше печатают мемуары военачальников. Хорошие мемуары, но 
ведь солдат тоже воевал. И видел войну, кровь, смерть, как гово
рится, в глаза. 

373 



Вообще, минувшая война - эта наша недавняя история -
кладезь для серьезного писателя. Сколько там таится тем! Причем 
не обязательно связанных с баталиями. 

В одних мемуарах я столкнулся с фактом военной поры, который 
меня потряс: с фронrа отрядили rpyrmy солдат- «стариков», лет под 
сорок - сорок пять, - в тыл. Приказ командующего фронтом -
пршнать из Оренбурга стадо коров. И воr как эrо стадо mали ... За
хваrывающе интересно, драмаrично и даже героично. 

Больше и лучше надо говорить и писать о том времени. Но одно 
условие, замечу попуrно, должно быть непременным для пишущего 
вообще, а о войне тем более - правда. Многие писатели так назы
ваемого фронтового поколения не раз говорили о том, что именно 
желание сказmъ правду о пережитом заставило их взяться за перо. Да 
и сам я начал писать потому, что порой не находил в литературе тех 
лет эrой самой правды. А ведь как бывает: признанный писатель, 
мастер слова, красиво и завораживающе рассказывает чит.пелю о 

том, например, как полковник после ранения плыл по Оке. в· старой 
усадьбе встретил он учительницу, которая вышла, согревая руки в 
муфrе. Полковник оставил свой чемодан и провел ВОJПIIебный вечер 
в вишневом саду ... 

Я читаю - и не верю. Не было этого волшебного вечера! Не 
было дамы с муфтой. Вышла к полковнику измученная нуждой, 
войной женщина с кошелкой, где лежали две картофелины, кото
рые ей надо поделить между тремя детьми, и полковник вынул 
сало, хлеб, которые вез матери, и сунул ей - бери! Вот это -
правда. Хотя жестокая и не романтичная. Но правда. 

У нас историю часто понимаюг как нечто минувшее, ушедшее в 
небыrие. Но история - эrо не остывший пепел и не только день 
вчерашний. Эrо - неразрывная связь времен, единая цепь, где важно 
каждое звено, в том числе и день сегодняшний. Вот почему сейчас 
весь наш народ с таким энrузиазмом воспринимает те решения пар

тии, которые ведуr к положительным переменам в жизни общества. 
Важно только, чrобы зm решения не потонули в красивых речах, 
благих пожеланиях. Ведь ни на одном съе:ще парmи не принималось 
плохих решений - все замыслы были хорошие. Все зависит от их 
исполнения. Если командир отдал приказ - он должен быть уверен, 
что приказ его будет понят и выполнен в точности. На эrом держит
ся воинская служба. Но на эrом должен держаrъся и весь госу
дарственный аппарат. Задача сейчас - довести решения до дела, а 
дело - до конца. Мало того, необходимо, чrобы весь народ проник
ся идеями грядущих перемен, понял жизненную их необходимость. 
Тогда успех обеспечен. Причем эrо касается не только экономики, 
но и проблем социальных, духовных, нравственных. 

Вот, к примеру, развернувшаяся в последнее время в общего
сударственном масштабе борьба с пьянством. Эrо очень нужное и 
своевременное дело. Пьянство - страшное, всеразрушающее зло, 
с которым всегда боролись передовые русские люди. А ведь, как 
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ни странно, за последние двадцать лет это отрицательное явление 

приняло угрожающие масштабы. Но опять же никакими, даже 
очень хорошими, постановлениями не изжить этого зла, если 

борьба с ним не станет делом общенародным. 
Скажу как историк: широко бытующая молва о том, что-де на 

Руси-матушке всегда пили, что «веселие Руси есть питие», - это 
злонамеренная, злоязычная ложь. Пьянство никогда не было 
свойственно русскому народу. А там, где оно появлялось, с ним 
всенародно старались бороться. Целые уезды объявлялись на 
сходках безалкогольными, убирались из сел трактиры и т. д. 
Вспоминаю в этой связи мемуары прекрасного художника Алек
сандра Герасимова, уроженца города Козлова, ньше Мичуринска. 

Жители этого города были в основном прасолами - торговцами 
скотом. Были в городе и тршсrиры. В пять утра город просыпался, и 
жители его - с детьми, бабками- шли в эти тршсrиры и пили там". 
чай. Спирrного никто не пил. Но Вдруг кто-то взял рюмку водки. 
Всё. Он мог из этого города уезжать. Ему больше не верили. С ним 
не заключали сделок, не давали ссуды и т. д. Ему оставалось только 
бежтъ из города. И все потому, что он в присуrствии горожан вы
пил рюмку водки. Вот что значит сила общественного мнения. 

Важнейшей проблемой сегодняшнего дня кажется мне про
блема семьи. У нас мало думают о священном таинстве брака. 
Оrсюда - огромное число разводов, несчастных детей, поломан
ных жизней. Многое зависит здесь от женщины. А ей приходится 
сейчас очень трудно. Она и на работе наломается, и дома дел не
впроворот. Где уж ей о себе подумать! 

Когда-то очень много говорили и писали о равноправии жен
щин. Один всемирно известный ученый, ратуя за это самое рав
ноправие, утверЖдал, что женщина может даже работать в шахте, 
ибо у нее якобы позвоночник более гибкий, чем у мужчин. Лич
но я не признаю такого равноправия. Женщина стояла и стоит 
выше мужчины. У древних славян было глубочайшее почтение к 
женщине, и женщина называлась словом замечательным - бере
гиня. Хранительница очага, хранительница семьи, хозяйка, жена, 
наконец, семейный мудрец, который разрешает все конфликты. А 
у нас зачастую равноправие оборачивается очень неприглядной 
стороной: женщины ломом орудуют, а мужчина....._ бригадир, хо
дит, покуривая, с записной книжечкой. Нет уж, пусть наши 
женщины лучше ходят по цветам, а не спускаются в шахту. Тогда 
и в семье будут мир и согласие. 

Несколько слов хотелось бы сказаrь о семьях военнослужащих, 
офицеров. Выйдет молодая девушка, живущая в большом городе, за 
курсанта. А его после окончания училища или академии направляют 
в отдаленный гарнизон, на боевую точку. Каково женщине, при
выкшей к удобству, уюту, жизненной стабильности, менять свой 
быт? Ведь женщина по природе своей домоседка. А офицер меняет 
местожительство часто. Послали в одно место, получил квартиру, 
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вбил гво:щи:, повесил карrnну. А завтра - новое назначение. Значит, 
гво:щи: вьщергивзй, собирай чемоданы. Трудная жизнь. Особенно для 
жешцины. И потому, коли она репшла вступить в брак с офицером, 
она обязана внутренне подrоrовиться к грядущим тяготам армейской 
жизни. Я глубочайше уважаю жен офицеров. Считаю, 'ПО быть офи
церской женой - это профессия. Эrо большая честь и большая от
ветственность. 

Огромные, исторические задачи стоят перед нашим народом 
по охране памятников прошлого. Причем мы еще до сих пор го
ворим «по охране». 

Вынуждены так говорить. Ибо варварское, а точнее, преступ
ное их уничтожение еще встречается. Каких бесценных сокровищ 
мы лишились! Одно нажатие кнопки - и не стало построенного 
на народные копейки в честь победы в войне 1812 года храма 
Христа-Спасителя. На народные же деньги был воздвигнут па
мятник национальному герою - Скобелеву. И его свергли. За
чем? Да мало ли таких примеров! И что это - вопиющее варвар
ство или вредительство? 

И вот уже встречаешь в газете, что не в 30-е годы, а сегодня 
где-то подожгли древнюю часовню, мало того - разрушили па

мятник героям гражданской войны или партизанам войны Отече
ственной. Исторический нигилизм не проходит даром. Он кале
чит души людей, лишает их понимания национальных свЯТЬПIЬ. 
И не пора ли спрашивать за это с полной строгостью как за самое 
тяжкое преступление? А разве не в том же ряду варварских, пре
ступных действий надо рассматривать спроектированный без глу
бокой научной основы и уже начавший было осуществляться пе
реброс северных рек, против которого единым фронтом выступи
ла научная, писательская, да и вообще широкая общественность? 
Слава Богу, проект отменили. Но ответил ли кто-нибудь за это 
преступление, понес ли какое-либо наказание? А ведь это милли
арды рублей. Да Бог с ними, в конце концов, с миллиардами. А 
затопленные множества городов и сел, в которых есть жем

чужины мирового зодчества, их кто восстановит? Кто вернет на
роду, нам с вами, нашим детям и внукам? И простят ли нам дети 
и внуки эти бесценные потери? 

Так давайте помнить, что, живя и работая сегодня, мы живем в 
Истории и для Истории. И надо делать все для того, чтобы потом
ки наши - через сто, двести, триста лет - не стыдились нас, а 

гордились нами. 



АРМИЯ - ЛЮБОВЬ МОЯ! 

Пусть простит меня читатель за то, что столь часто возвраща
юсь памятью к дням своей юности, к дням войны. Но иначе не 
могу. Слишком глубокий след оставило то время и в жизни всего 
на~юда, и в судьбах отдельных людей. Лично же для меня - при 
всей его трагичности и су~ювости - это военное время до~юго не 
только тем, что ярко высветило духовную красоту русского чело

века, но еще и потому, что на всю жизнь неразрывно связало ме

ня с армией, с флотом. 
Сегодня, пожилой уже человек, я все отчетливее и яснее по

нимаю, как мне повеЗ!lо. И мысленно благодарю судьбу, что 
жизнь моя сложилась именно так, а не иначе, что в юности я по

пал на флот, что флот меня принял, одел, обул, дал пIЮФессию, 
и, главное, воспитал как солдата, гражданина и человека. Эrо бы
ло самое счастливое время в моей жизни, может быть, даже 
больше, чем сейчас, я чувствовал тогда свою необходимость в 
этом мире. Я был нужен, и от меня многое зависело. Я давал курс 
кораблю, определял глубину, скорость хода. Or моего ги~юкомпа
са зависела стрельба торпедных аппаратов и орудий. Ничего, что 
мне пятнадцать лет. Я стоял в общем ст~юю и делал общее дело. 
И за это меня уважали. И вот это осознание нужности своей де
лало меня гордым и счастливым, несмотря на трудности. А ведь 
нам, мальчишкам, не было тогда легко и хо~юшо. Нам было звер
ски тяжело. Но я благодарен флоту даже за то, что было тяжело. 
Благодарен за привитую дисциплину, за истинно мужские каче
ства, которые он сформи~ювал в нас. 

Я глубоко убежцен, что каждый юноша должен п~юйти шкалу 
военной службы, - эю крайне необходимо для последующей жизни. 

Лично мне флот дал ту «закваску•, которая помогает и теперь 
жить и работать. И когда мне в жизни бывает нелегко, я вспоми
наю годы войны, п~юведенные на флоте, и понимаю, что тогда 
было еще тяжелее. И ничего - выжил, выдержал, и надо ломить 
дальше, ДО КОIЩа ... 

Нас было полторы тысячи юнг. И сегодня все с ог~юмной бла
годарностью и теплым чувством вспоминают при встречах флот. 
Нашелся лишь один мерзавец - один из полугора тысяч! - кото
рый сказал: «Я п~юклинаю эти годы и '3Т'f службу•. 
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Характерная деталь. HИicro из моих боевых товарищей не по
терялся в жизни, не опустился, не спился. Все, как говаривали в 
старину, ВЬШIЛИ в люди. Есть среди них адмиралы, известные 
ученые, артисты, рабочие: Коля Махотин - доктор технических 
наук, лауреат Государственной премии; Вадим Коробов - вице
адмирал; Василий Копытов - контр-адмирал; ВИIСГОр Бабасов -
Герой Социалистического Труда; Борис Штоколов - известный 
певец; Виталий Гузанов - писатель.. . Перечисление это можно 
было бы множить и множить. 

В творческих и жизненных успехах бывших юнг опять же 
«виновата» военная служба. Она дисциплинировала нас, учила 
видеть цель и добиваться ее. 

А учили нас крепко. Вспоминаю Соловки: были там ребята 
сильные и не очень, дерзкие и скромные, неизбалованные и 
«маменькины сынки». Одним словом - разные. И из згих «разных» 
надо было сформировать настоящих воинов - крепких, выносли
вых, профессионально подготовленных. Чтобы, придя на боевой ко
рабль, они органично влились в сплоченный и монолитный КQЛ
лектив, имя которому гордое и прекрасное - экипаж. 

Когда мы встречаемся, всегда с любовью вспоминаем начальника 
ШКQЛЫ Авраамова - человека внешности суровой, поначалу одним 
своим видом вгонявшего нас прямо-таки в шоковое состояние. И 
лишь позже мы поняли, какой это добрейшей души человек! Авраа
мову я посвяrил первый свой роман - «Океанский шrгруль.. 

Но спуску он нам не давал. Жили мы на Соловках в землян
ках, нами самими вырытых и оборудованных. Комаров там уйма, 
спать нас заставляли нагишом. Утром, по холодку, - это ведь 
Север! - построят всех в колонну в чем мать родила - и пробеж
ка километров пять-шесть. Потом к озеру: первая четверка - в воду, 
вторая - в воду, третья - в воду и т. д. А по берегам старшины хо
дят и смотрят, чтобы никто к берегу не приближался. Умеешь пла
вать, не умеешь - барахтайся как можешь. Я, например, не умел. Но 
деваться было некуда, и быстро научился. От етыда. 

Или ходьба на шлюпках, в которой Авраамов был великQЛеп
ным специалистом. Поставим паруса и идем. Шлюпка дает крен 
на левый борт, а он приказывает всей команде: «Ложись на левый 
борт». Ляжем и, почти касаясь ухом воды, идем дальше. Берег уже 
еле заметной кромкой обозначился. Вода в Белом море прозрач
ная, дно видно. Авраамов останавливает шлюпку и заставляет нас 
нырять и достать дно. А в доказательство мы должны были что-то 
принести с грунта. Это была прекрасная школа, которая делала из 
мальчишек мужчин. 

А потом нас учила уже сама военная жизнь, флотская служба 
на боевых кораблях. 

Да еще как учила!" 
Впечатления походной юности еще не угасли во мне. И пото

му через многие мои романы, гудя турбинами, прошли эс:кадрен-
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ные миноносцы. Разрубая круrую волну и отбрасывая клочья ды
ма из косо поставленных труб, эсминцы прошли как живые ге
рои, - гневные, залихватские, всесокрушающие. 

На эсмИiще «Грозный», куда меня направили, встретил я лю
дей замечательных, прекрасных специалистов своего дела. И в 
этой связи, как историк, опять возвращаюсь в прошлое. Служба 
селдатская в старой России длилась 25 лет. Практически все 
Л}"ШIИе годы своей жизни человек проводил в казарме, в строю, в 
походах, в сражениях. И потому, когда возвращался он к мирной 
жизни, зачастую места в ней не находил. Любимая его вышла за
муж, родные забыли, от крестьянского труда он отвык. Куда было 
податься отставному солдату или матросу на склоне лет? Оrсюда 
так много человеческих трагедий, отраженных, в частности, в 
русской литературе. 

Но этот огромный срок имел одно неоспоримое пре
имушество. Оторванный молодым парнем от семьи, от родной 
деревни, человек не видел и не имел другой семьи, кроме воен
ной. Для него казарма становилась родным домом, а воинская 
служба - смыслом жизни. 

Но если двадцаrипятилетний срок службы - это безобразно 
много, то сейчас - и это мое глубочайшее убеждение - служат ма
ло. Трудно стать xoponmм садщпом за два года, а маrросом - за 1J>И. 
Талько-талько начинает парень становиться боевым специалистом, а 
ему уже пора чемодан собирать - увольнение в запас. И приходит 
на его место новичок, коrорого опяrь надо учить. 

Не берусь давать каких-то универсальных рецептов, но, думаю, 
проблема туr есть, и проблема непростая. Почему бы, например, не 
подумать об увеличении числа сверхсрочников - кадров на коrорые 
всегда опирались наша армия и флот, особенно в воспитаmm моло
дежи? Мне самому выпало счастье служить с такими людьми. Когда 
я прибыл на эсминец, то встретил там матросов, которые служи
ли уже по восемь-десять лет - и всё матросами. Так жизнь сло
жилась - война с Финляндией, потом с Гитлером. 

Но какие это были специалисты, какие герои! И как все их 
ценили, как уважали! Возвращаемся мы из похода, выстраиваемся 
на палубе, запели горны. Командующий флотом Головко выслу
шивает рапорт, жмет руку командиру корабля, потом поворачива
ется и подает руку мичману Холину, который еще вчера был мат
росом-сверхсрочником. 

Эrот мичман Холин в походе, во время аrаки подводной лодки, 
когда надо было голыми руками, нопями оrодрать oro льда и сбро
сить глубинные бомбы, раньше всех выбегал, прямо босиком, и, по
ка mfuй не сыграли, он так босиком и стоял на юге, и не просто 
стоял, а выполнял боевую задачу. Вот кто такой мичман Холин! 

И конечно же такие люди своим поведением, своим мужест
вом и профессиональным умением оказывали на нас огромное 
влияние. Как и тот массовый героизм, которым была буквально 
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пршшзана атмосфера времени. Я сам никаких выдающихся по
ступков не соверnшл, просто старался честно нести вахту, кото

рая мне была поручена. Но я был свидетелем и очевидцем таких 
героических деяний, которые по сей день наполняют меня гордо
стью за своих флотских товарищей ... 

В кшще войны, кажется осенью 1944 года, мы IШШ всей брига
дой миноносцев вдаль Кольского полуострова. Сильно nпормило. 
Немецкая подводная лодка торпедировала М-08 «достойный». Мы 
СТОJIПИJШСЬ в радиорубке и слушали, как радист «Достойного», оста
ваясь на вахте, оrкрыrым текстом передавал сообщение о состоянии 
корабля. Потом, когда генератор залило водой, перешел на аккуму
ляторное питание и опять вышел в эфир. Он не назвал ни своего 
имени, ни своей фамилии. Только :крикнул напоследок.: «Товарищи, 
прощайте!» А дальше только треск и шипение. Он так и поmб без
вестным для нас вместе с кораблем. 

В «Моонзунде» у меня описана сцена 1917 года, как офицеры 
одного из боевых кораблей, mбнущего в водах Балтики, отказы
ваются его покинуть и, собравшись в кают-компании, медленно 
погружаются вместе с кораблем в пучину. 

Были такие случаи и во время Великой Отечественной на Север
ном флоте. Мне рассказывали, как во время mбели «Сокру
шительного», разломанного попQЛам, шестеро матросов и механик 

отказались покинуть корабль, ра:щелив с ним его участь. Механика 
посмерmо наградили, а матросы так и остались безвестными. 

Такие случаи имели, конечно, потрясающее воспитательное 
воздействие. Сегодня они производят на меня еще более сильное 
впечатление, чем в юности. Тогда эта героика казалась в общем
то нормой жизни. А сейчас я думаю: ведь они могли спастись. 
Почему же они этого не сделали? Почему не покинули корабль? 
Ведь молодые ребята поmбли - им бы жить еще и жить. Видимо, 
было для них, как для их отцов и дедов, что-то более важное, чем 
жажда жизни. 

Завет русского флота всегда был один: «Поmбаю, но не сдаюсь!)> 
И последний сигнал mбнущего в бою корабля поднимался на мачте 
тоr же: «Поmбаю, но не сдаюсЪ». И эrа передающаяся из века в век 
традиция, так же как и глубочайший шrrриоrизм, беззавеn1ая любовь 
к Родине, стойкость, мужество, высокий профессионализм - все то 
лучшее, что было в старом флоте, восприняты и флотом советским. 
Вообще же трцдиции в военном деле играют роль огромную. Правда, 
не все они оказались созвучны новому времени, нашему социали

стическому строю - это естественно. Но некоторые из них мы забы
ли или начинаем забывать, мне кажется, напрасно. В русском флоте 
в кают-компании царила ПQЛНая демократия. Там все - or старпома 
до юного мичмана - были равны. Командир корабля мог зайти в 
кают-компанию только по приглашению. И считал за честь, когда 
это приглашение пооучал. Во время Отечественной войны трцдиции 
демократизма кают-компании развились еще больше. Закончился 
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поход, комацда обколола лед, сделала приборку, и все :ждут п~
ничного ужина - ведь мы пришли с моря, задание вьпюлнили, ос

тались, слава Богу, живы. По рщщотрансляции сообщают: матрос 
Никифоров, матрос Иванов, матрос Петров, явиться в :кают
компанию. И никого не удивляло, чrо агличившиеся матросы ужи
нают вместе с офицерами и беседуюr с ними на равных. И офицеры 
агносятся к ним как к юварищам. Эrо была истmmая демо:краrия. А 
на следующий день офицер командует, матрос несет свою службу -
никакого панибратства. Все в порядке вещей. 

Не так давно был я на одном боевом корабле, после осмотр:~ ко
юрого меня повели обед~пъ. И воr на чrо обрагил я внимание ..__ в 
:кают-компании два стола. За одним столом сидят лейтенанты, капи
таны третьего ранга, за друrnм - начальство. И мне было стыдно 
сидеть за этим столом, пагому чrо я видел, как на нас смотряr. 

Не ю что матроса пригласить, была нарушена даже многове
ковая традиция кают-компании. 

Во время войны такого не было. Да и кормили нас из одного 
котла. Разве что иногда офицерам карюш:ки поджаряr. Вот и все 
отличие. 

А по тяготам, коюрые нам выпадали, офицеру было куда тя
желее, чем матросам. У командира же жизнь вообще была ка
торжная. Он с мостика суrками не сходил. Бывало, придешь в 
ходовую рубку на вахту, споткнешься о чrо-то, смотришь, шубы 
какие-то свалены. А это у ног рулевого командир спит ... 

Я всегда, всю свою жизнь, с особым уважением агносился к лю
дям, избравшим делом своей жизни воинскую службу, - к офи
церам. И эrо уважение пыrался, как мог, выразить в своих произве
дениях. И пагому, когда меня иногда критики называют с извеспюй 
долей условности «офицерским писателем)>}, я не спорю. Действи
тельно, болышmство действующих лиц моих романов - офицеры. 
Хагя в «Моонзунде)t}, например, или в романах «Из тупиюl)l}, 
«Реквием каравану PQ-17• у меня довально широко представлены 
матросы. Здесь дело воr в чем. Я сознательно добиваюсь, чrобы было 
привито и всячески поддержано понятие офицерской чести. Офицер 
- эrо звучит громко. Матрос или солщrr, при всем громадном к ним 
уважении, агслужили свои два-три года и ушли на «гражданку~. 

Офицер всю свою жизнь связал с армией, защитой Отечества. 
Эrо его профессиональное дело, его доля и его жизнь. И всегда, 
во все времена в нашем Отечестве офицеры гордились своим зва
нием, выше жизни ценя офицерскую честь. И сегоднmшrnй со
ветский офицер это хорошо понимает, чувствует и осознаёт. Не
обходимо честь и достоинство офицера всячески поддерживать. 
Раньше были прекрасные слова - офицер, представляясь, заяв
лял: «Честь имею». Эrо чрезвычайно емкое поняrие. 

Под честью офицера я подразумеваю помимо личной чести 
еще и комплекс каких-то первостепенной важности качеств. 
Главное - это патриотизм, гоювность не задумываясь отдать 
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жизнь за Родину. Обязательный профессионализм, отличная спе
циальная подготовка. Ну и само собой - большая культура, 'ШС
топлотностъ в поведении, стремление к самосовершенствованию, 

возвышенное отношение к жешцине. Пьянство в офицерской 
среде недопустимо. 

Офицер в моем понимании - это образец человека и поведе
ния человека. 

Надо У'DfТЫВать, что офицер не только защитник Оrечества, 
он еще и воспитатель. И от того, каков он сам, во многом зави
сит, и каковы будуr его поД'Шненные. Да и отношение ПОД'Ш
ненных будет зависеть от этого. 

Ведь матросы или солдаты судят своего командира, особенно 
молодого, так, как ни одна апестационная комиссия. Судят 
очень строго и замечают все, любые мело'Ш. Вот мы на своего 
командира молиться готовы были, хотя лекций он нам не 'ШТал, 
душещипательных бесед не проводил. Но всем своим поведени
ем, своим оnюшением к службе, тем, что спал на мостике, что все
гда можно было прийти к нему и поговорить, получить совет, - по
давал нам пример. И мы его уважали и как воина, и как коман
дира, и как товарища. Он даже с нами в Мурманске в футбол иг
рал, и я ему тогда часы раздавил. А когда война закоН'Шлась, 
встретил я его случайно в Ленинграде на улице. Слушай, говорит, 
юнга, у меня жена беременная, а я в море ухожу, будь другом, 
поколи дрова. Представьте, для меня это было счастье. Я с места 
сорвался и с утра до вечера колол дрова. Я делал это для челове
ка, которого глубоко уважал. Товарищеские отношения между 
матросами и офицерами в дни войны - не редкость. Общее дело 
и общая опасность сближают людей. Но в то же время офицер 
всегда оставался для нас офицером, а приказ - приказом. Иначе 
и быть не могло. 

По-другому обсюяло дело на американском флоте, жизнь кото
рого пришлось мне довольно близко наблюдать. Стою я как-то на 
вахте, рядом с нами пришвартовался американский крейсер. Вижу -
вылез матрос из машины, а рядом три офицера стоят, курят. Эrот 
матрос шлеп одного из офицеров по плечу и молча сует ему сигарету 
к носу. Тот дает ему прикурить, и матрос уходит. У нас такое невоз
можно. И правильно. Ибо это уже не демократия, а расхлябанность, 
полное отсутствие воинской дисциплины. 

Сейчас, мне думается, нужна бmьшая требовательность. Ведь 
дисциплина не самоцель. Она основа армейской службы, основа 
воспитания солдата, воина. В боевых условиях даже секунды иг
рают решающую роль .. Когда на корабле играли боевую тревогу, 
звенели колокола громкого боя, ты должен был превратиться в 
черта, в дьявола. Каждая секунда отвоевывалась твоими ногами, 
твоей ловкостью. Нужно миновать трапы, люки, не разбиться при 
этом и занять свой пост, чтобы отразить атаки немецких подвод
ных лодок и не ПОЛУ'DfТЬ торпеду в борт. Матросы русского флота 
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всегда славились своей лихостью - попробуй в парусном флаrе 
по канатику взлететь на высоту семиэтажного дома. Взлетали, не 
боясь разбиться насмерть. 

В дореволюционном флаrе морское офицерство было своеоб
разной кастой со всеми ее положительными и отрицательными 
сторонами. Изучая генеалогию, я прослеживаю судьбы целых ди
настий морских офицеров. Чичаговы, Головнины, Крузенштер
ны, Кроуны, Панафидины из поколения в поколение служили 
Родине на морях. И это мне кажется чрезвычайно ценным, ибо 
рождает фамильную гордость в лучшем смысле этого слова, за
ставляет заботиться о чести офицерского звания и собственного 
имени. Очень хорошо, что в Советской Армии и на Флаrе начи
нают появляться подобные династии. За примерами далеко хо
дить не надо, почти каждый из нас мог бы их привести. Я же 
лично знаю их множество. Взять хотя бы того же Николая Юрье
вича Авраамова, бывшего начальника нашей школы юнг. Офицер 
царского флота, перешедший на сторону Советской власти, он с 
честью служил на морях, выпустил еще до войны учебник по 
морской практике, по которому училось несколько поколений 
офицеров. Его сын Георгий, с которым меня связывает давняя 
дружба, пошел по стопам отца. Сейчас он вице-адмирал, началь
ник одного из училищ. Внук Авраамова тоже пошел по стезе отца 
и деда. И, думаю, стремится стать, как и аrец, адмиралом. И в 
этом стремлении нет ничего зазорного. Напротив , честолюбие -
необходимое качество военного человека, ибо способствует его 
развитию, заставляет его не стоять на месте, совершенствоваться, 

достигать каких-то новых высот. В самом слове «карьера» я не 
вижу ничего оскорбительного для офицера, но лишь в том слу
чае, если это не самоцель и достигается ради дела, а не ради лич

ных выгод. 

Размышляя о традициях нашего флота, я беспокоюсь вот о 
чем: не произошла ли сегодня некая обезличка, ведущая к паrере 
гордости за свой корабль? Раньше в одном и том же дивизионе 
каждый боевой корабль имел свои традиции. Пусть даже корабль 
незначительный, но на ленточках матросской бескозырки обяза
тельно была надпись с его названием. Вот знаменитый матрос 
Дыбенко, служивший на тральщиках,- у него на ленточках стоя
ло «Щ~. Он ходил и этим «Ща» гордился. 

Помню, с какой гордостью вышагивал я по городу, ощущая за 
своей спиной развеваемые ветром ленточки бескозырки, на кото
рых золотом было выведено гордое слово «Грозный». Я был пере
полнен гордостью. Мальчишка, я безмерно уважал себя и знал, 
что меня тоже уважают. 

А сегодня - идет матрос, а у него на ленточках, к примеру, 
«Балтийский флот». А может, он на берегу кладовщиком работа
ет. А вот если бы у него стояло - «Гордый», «Неукротимый», 
«Свирепый», он бы прежде всего сам себя по-иному чувствовал. 
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Думаю, что обезличка здесь недопустима. Необходимо всячески 
воспитывать и культивировать чувство гордостИ за свой корабль. 

В :каждом человеке заложена доля романтики. И нигде она, 
пожалуй, так не нужна, как в военном деле. Ведь, по суrи дела, 
летчики, моряки, танкисты, десантники, пехотиIЩЫ - эrо роман

тики. И очень плохо, если командир будет пытаться згу черту в 
своих подчиненных подавить и приземлить. Напротив, ее всяче
ски необходимо выявлять и развивать с первого дня службы. И 
даже раньше. Уже в военкоматах необходим строгий и точный 
отбор юношей в различные рода войск с учетом склонностей, же
ланий и интересов. Какой-нибудь допризывник из деревни, кото
рый и моря-то в глаза не вИдел, может быть, мечтает стать моря
ком, стремится на флот? Как когда-то мечтал об эrом в глуши 
тамбовских лесов юный Ушаков, ставший впоследствии знамени
тым адмиралом. Такое возможно. Необходимо учитывать желание 
молодого человека, тогда он не будет на протяжении всей службы 
думать о чемодане, который пора складывать. 

Или бЪIВЗЮТ такие случаи - мечтает человек попасть в авиа
цию. А ему говорят: не годен, у тебя, мол, одна сотая процента 
зрения нарушена. Да Бог с ним, с этим глазом. И с переломан
НЪIМ позвоночником люди летали, без обеих ног возвращались в 
авиацию. Главное здесь - одержимость, любовь к своему делу, к 
своей профессии. 

Говорю об эrом так определенно, потому что со мной про
изошло нечто подобное. Я был зачислен на корабль рулевым
сигнальщиком. Постоял вахту, другую. Вижу, чувствую - плохо 
веду корабль, хотя и сдал все экзамены на отлично. А мой при
ятель, Коля Ложкин, троечник, взял штурвал и повел корабль как 
по писаному, любо-дорого глядеть. Меня же потянуло к гиро
компасам. Офицеры наши были людьми понимающими и, учи
тывая мое желание, перевели меня с мостика на днище, в гиро

nост. И стал я в результате неплохим специалистом, командиром 
боевого поста. А Коля Ложкин - прекрасным рулевым, старши
ной на мостике. 

Говорят, техника бездуnmа. Но она тем не менее способна вдох
новлять человека. Я верю в дружбу человека с техникой. Мне в жиз
ни приходилось много плакать. Приходилось, сознаюсь. Но рыдал я, 
по-настоящему рыдал, бурно, когда после победы, в Кольском зали
ве, я должен был прощаться с эсминцем и своим rnрокомпасом. Даю 
Чес'IНое слово, я обнял гирокомпас, как родимую матушку обнима
юr, плакал, убивался. А казалось бы, бездуnшая техника, но она 
спаялась, срослась со мной. А на современном флоте такая связь че
ловека с техникой особенно важна. 

Сегодня необходима широкая и всеобъемлющая пропаганда 
знаний, налаживание спортивно-оборонной работы, которая на
ходится у нас в каком-то загоне, ведется из рук вон плохо. Я по
нимаю, что дворник не будет ходить по квартирам и звать моло-
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дежь на какие-то мероприятия. Здесь первое слово за комсомо
лом. Нужно вовлечь как можно больше молодежи в оборонно
спортивную работу. Ведь каж;щ.Ш мальчишка - я убежден в этом -
с превеликим удовольствием повел бы танк, прошелся бы на 
шлюпке под парусом, пострелял бы из автомата, изучил бы ка
кие-то военные дисциплины. Мне минуло 60 лет, а я увлекаюсь 
параппотным спортом. Прыгать, конечно, уже не могу, но изучать 
- изучаю. Главное - заинтересовать молодежь, отойти or стерео
типов, шаблонов. Именно так велась эта рабоrа до войны. Я и 
мои товарищи начали изучать военно-морское дело еще в пио

нерской организации, ходили на занятия, как на праздю1к. Когда 
мне дали значок «Юный моряк», я гордился им, как гордятся лю
ди орденом. 

Потому когда пришли мы на флоr, то многое уже знали. И 
нас на какой-нибудь моряцкой «хохме» было не поймать. И нас 
таких было тысячи, тысячи. В школу юнг был тщательный оrбор. 
Дураков не брали. 

И воr что еще в этой связи надо оrметить. Говоря о романти
ке воинской службы, нельзя затушевать сложностей этой службы, 
а они колоссальные, и к ним молодежь тоже надо готовить - и 

морально, и физически. 
Думая об армии, о ее роли в жизни народа, я вижу эту роль не 

только в основном назначении Вооруженных Сил - защите Ро
дины, ее мирного созидательного труда. 

Чрезвычайно важна, особенно сегодня, и другая сторона -
воспитательная, ибо, на мой взгляд, воспитание молодежи - едва 
ли не главная проблема современной жизни. Здесь у нас не все 
обстоит благополучно. 

Не так давно одна молодежная газета распекала меня за то, 
что я осмелился сказать в телевизионном интервью об острой 
проблеме - о том, что мы слишком много даем молодежи и 
слишком мало с нее требуем. Но разве это не так? И разве про
блема эта не очевидна? 

На одном из пленумов Союза писателей СССР многие худож
ники слова с возмущением говорили о распространяющихся у 

нас, как чума, худших образцах западной массовой культуры. И 
что характерно: тон этим выступлениям задавали молодые писа

тели. «Так называемая "массовая культура",- сказал Ю. Сергеев, 
- захлестнула Запад грязью, сексом, убийствами, насилием, жес
токостью, и дорогу этому оrкрыл все тоr же рок. Сейчас в Аме
рике создана пятимиллионная ассоциация родителей. Они разво
рачивают общественную кампанию, добиваются слушания в кон
грессе, их гневный лозунг: "Хватит рока! Ни шагу дальше! .. " Но 
воr мы в нашей прессе читаем статью, где металл-рок подается 
как нечто сверхчеловеческое и нужное. Видел я вчера рок с бере
гов Невы, и страшно стало, что в год 70-летия Октября в городе 
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Ленина может безнаказанно твориться такое извращенное глум
ление над нашей историей. 

Ложные ценности". Мы все устали от них, они от бреда заем
ного, от попрания святынь самобьпности народов нашей страны. 
Рок гремит из телевизоров, по радио, ему поют дифирамбы в 
прессе. Что 'ЛО? 

Здесь сидят фронтовики, сходите, посмотрите на этих молод

чиков и скажите свое слово". 

Будем бдительны. Надо бороться против оболванивания мо
лодежи "массовой культурой". Эго сейчас самый важный мо
мент".» 

Прекрасное выступление, в полном смысле 'ЛОГО слова -
гражданское! 

Вызывает возмущение и та экспансия эстрадной пошлости, 
что буквально захлестнула наше телевидение. Несколько «мод
ных» певцов и певиц с нарочито хриплыми или визгливыми го

лосами, с развязными манерами изо дня в день преподносят мил

лионам зрителей образчики своего «искусства», которое, я давно 
заметил, развращающе действует на молодежь. 

Я убежден, что в нашей молодежи заложено много хорошего. 
Иначе и быть не может. Но задача государства, партии, комсомола 
заключается в том, чтобы направлять молодых людей по пра
вильному пути, обозначить правильные ориентиры. 

И здесь я опять возвращаюсь к воспитательной роли армии, 
которая вырабатывает у человека чувство ответственности, кол
лективизма. Коллектив - 'ЛО великая сила, и хочешь не хочешь, 
а он тебя воспитает. 

Но к армии тоже молодежь нужно готовить. И им служить бу
дет легче, и армии польза большая. Надо отходить от шаблонов 
воспитания, искать новые формы. 

Можно было бы, например, организовать такое военно-спор
тивное движение, которое принесло бы несомненную пользу - от
влекло от дурных настроений, научило многому полезному в жизни: 
как одной спичкой разжечь костер под дождем или сварить суп без 
котелка, как определиться по звездам, перебрmъся через бурную ре
ку, поймшъ рыбу без снасти. Одним словом, формировало бы здоро
вое поколение. А во главе этого движения поставить людей увлечен
ных и способных увлечь. Эго могли бы быть те же солдmы и офице
ры, прошедшие боевую шкалу. Люди сильные, мужественные, мно
гое знающие и умеющие, - для ребят они были бы живым приме
ром, учителями в лучшем смысле этого слова. 

Я вспоминаю Соловки и думаю, насколько бы нам было там 
легче, если бы мы прошли подобную школу. Ребята мы были все 
городские. И когда столкнулись с трудностями, оказались к ним 
почти не подготовленными. 

Коснусь немного литературы, которая, я считаю, еще не ска
зала весомого слова о современной армии, не отразила достаточ-
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но полно и художественно сильно армейской и флотской жизни. 
А ведь тема эта чрезвычайно благодатная и благодарная для -ду
мающего художника. И очень актуальная. 

Меня не раз спрашивали мои друзья-моряки, не собираюсь ли 
я взяться за тему современной армии. Я же всегда твердо и одно
значно говорил: нет, ибо не хочу халтурить. 

Когда я прихожу на совремеШIЫе боевые корабли, прошу по
казать то, что мне более или менее знакомо - ходовую рубку, 
гиропост, компасы. И я вижу, что техника изменилась, усложни
лась, а совремеШIЫе матросы как специалисты грамотнее меня. 

Значит, чтобы писать, мне надо изучить технику. Но если разви
лась техника, то изменились и люди, их психология. И ее мне 
надо узнать. А для эrого необходимо встать на боевую вахту и го
да два послужить. Эrо мне теперь не под силу. 

Меня иногда спрашивают: Валентин Саввич, вы опять, как 
эrо бывало раньше, вернулись к теме Великой Оrечественной 
войны? А я от нее никогда и не уходил. Она всегда со мной и во 

. мне. Это для меня не тема даже - эrо моя юность, моя жизнь. 
Теме Великой Оrечественной войны был посвящен мой пер

вый роман «Океанский патруль». Затем я написал «Реквием кара
вану PQ-17». Наконец, после того как узнал подробности гибели 
отца в рядах морской пехоты, защищавшей Сталинrрад, я начал 
писать большой роман о героике этого славного города. Сразу 
оговорюсь: битву в Сталинrраде я вижу в плане большой страте
гии и большой политики того периода, когда вершились судьбы 
всего мира. До сих пор помню знойное лето 42-го года - как 
уходил на флот, а отец покидал флот, чтобы воевать на суше. Мы 
встретились тогда. Он обнял меня, поцеловал, сказал 
«благословляю» и взял с меня обещание, что я до 20 лет не бу-ду 
курить. Обещание я сдержал, а отца больше никогда не видел. Но 
образ отца - батальонного комиссара - всегда со мной. И, есте
ственно, во время работы над романом о Сталинrраде я должен 
за-думаться над главным трагическим вопросом тех дней: как мог
ло случиться, что дивизии вермахта прорвались к Волге? Многое 
еще предстоит переосмыслить. Что касается темы современной 
армии, то, я думаю, здесь слово за теми писателями, которые 

придут или уже пришли в литературу из казармы, с плаца, со 

стрельбища, с танкодрома, аэродрома, боевого корабля. За теми, 
кто с полным основанием, искренне может сказать: «Армия - лю
бовь моя!» 



МОЯ :ЖИЗНЬ- МОЯ РАБОТА 

Существует довольно распространенное мнение о писатель
ском труде как о деле если и несерьезном, то, во всяком случае, 

далеко не обременительном. «Подумаешь, - рассуждает иной 
обыватель, - сидят себе в тепле и уюте, чирикают перышком по 
бумаге. Эrо небось не кирпичи таскать. А живуr-то, живуr-то как! 
На машинах разъезжают, дачи строят ... • 

Грустно делается порой от таких рассуждений. Ведь ли
тература наша - если иметь в ВИдУ истинную литературу, а не 

подеmцину ради заработка, истинных художников, а не приспо
соблеJЩев и халтурщиков, - это всегда титанический труд, это 
полная самоотдача и добровольный отказ от многих удовольствий 
жизни, это своего рода подвиг, наконец. 

Недаром же наша художественная словесность, начиная со 
времен Ломоносова и Пушкина или даже еще более ранних вре
мен, занимала и занимает столь важное место в жизни общества, 
являя пример гражданственности и беззавеnюго служения наро
ду. 

И вот что показательно: чем талаюливее художник, тем обо
стреннее чувствует он проблемы времени, тем граждански он ак
тивнее. Я не могу не восхищаться гражданской позицией замеча
тельных наших писателей - Юрия БоНдарева, например, или Ва
лентина Распуrина, Василия Белова, не только написавших такие 
поднимающие животрепещущие проблемы времени произ
ведения, как «Игра., «Пожар•, «Все впереди•, но еще столько сил 
и времени тратящих на борьбу за сохранение экологической сре
ды, памятников старины и культуры ... 

А как не вспомнить «Байкальское движение•, организаторами 
которого выступили те же В. Распуrин, В. Белов! 

Одним словом, истинная литература неразрывно связана с 
жизнью, а истинный художник - это трепетный нерв народа ... 

... Здесь мне хотелось бы, основываясь на лwrnoм, вот уже со
рокалетнем литературном опыте, немного рассказать о писатель

ском труде, приоткрыв двери собственной - как теперь модно 
стало выражаться - творческой лаборатории, попутно ответив и 
на письма читателей, в которых наряду с традиционным вопро
сом: «Как Вы пишете?• - встречаются вопросы и довольно курь
езные, например: «Как алкоголь влияет на Вашу творческую по-

388 



теIЩИЮ?» и «Правда ли, что Вы можете полноцеюю работать, 
только выпив бутылку водки?» или «0rкуда у Вас такая библио
тека и собрание исторических материалов? Говорят, Вы обменяли 
все это на продукты во время блокады? А может, получили по 
наследству?» 

Так вот, я всегда считал себя в литературе человеком случай
ным, ибо ни учебой, ни воспитанием не был подготовлен к об
щению с деликатным пером. Оrец мой - Савва Михайлович Пи
куль - крестьянский парень, призванный служить на один из 
эсминцев Балтийского флота, тоже с юности особой грамотно
стью не отличался, хотя человеком был достаточно незаурядным 
и, имея лишь начальное образование, поступил как «выдви
женец» из народа в Политехнический институт, который окончил 
с отличием. Книг у нас в доме было не много. Помню, стояли на 
полке «Краткий курс истории ВКП(б)», томик стихов Тараса 
Шевченко на украинском языке, сборник М. Ю. Лермонтова. 
Правда, довольно много было тоненьких детских книжечек, с по
мощью которых отец прививал мне любовь к чтению. 

К сожалению, ни одной из этих дорогих моей памяти книг 
не сохранилось. Они погибли, когда в наш дом попала бомба. 
Началом же моей личной библиотеки, о которой я позже ска
жу еще несколько слов, первым «камнем», положенным в ее 

основание, была книга историка Евгения Шумигорского, куп
ленная мной в 1952 году за 20 рублей по старым деньгам. Я 
тогда заканчивал работу над первым своим романом 
«Океанский патруль», где попытался передать впечатления 
своей боевой юности, и тогда же увлекся историей тех мест, в 
которых мне пришлось воевать. Начал собирать исторические 
материалы, книги по истории Севера. 

Мое счастье в том, что я начал не сразу с истории социальных 
движений, с декабристов, а - с истоков, издалека, со времен ва
рягов и освоения Севера русским человеком. 

Север - это, на первый взгляд, вода, камни, небо. И, каза
лось бы, какая там может быть особая история? Но когда я по
знакомился с историческими материалами, я был потрясен вели
чием и красотой этой истории. Гордые, красивые, сильные, доб
рые люди, почти сплошь грамотные. Культурные центры, богатые 
библиотеки, хранилища древних рукописей. Когда Ричард Ченс
лер впервые, при молодом Иване Грозном, случайно попал на 
наш Север, он в КЮl\дОМ доме видел чистоту, порядок, здоровье, 
держал в руках книги древнего благочестия, обернутые в холщо
вые полотенца. Для него, англичанина, - Англия была тогда 
страной отсталой - это было открытием ... 

От истории русского Севера я, естественно, перешел к изуче
нию истории всего нашего государства. Начал серьезно изучать 
материалы, собирать библиотеку, очень сильно увлекался генеа
логией и русским портретом. 
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Правда, уже в ту пору я четко осознал, что наша история на
столько огромна, сложна, масшгабна, что одному человеку осво
ить ее практически невозможно. Потому я сразу же попытался 
ограничить себя жесткими временными рамками - с 1725-го, 
года смерти Петра 1, по 1825-й, год восстания декабристов. И, 
хотя я в своих произведениях довольно часто «окунаюсь• и в дру

гие эпохи , это время для меня наиболее инrересно. И именно о 
нем пишу я свою «главную книгу•. Мне хочется, чтобы читатель, 
взяв в руки уже написанные романы «Слово и дело•, «Пером и 
umaroй•, «Фаворит• и «Аракчеевщина• , над которым я сейчас 
работаю, смог бы представить себе то время в мельчайших под
робностях, почувствовать его аромат, ощугить всю его сложность 
и драматичность. 

Вообще же, хлеб писателя, занятого исторической темой, до
бывается нелегко. Если художник, пишущий о современности, 
живет в ней, прекрасно знает все ее реалии, то историческому 
романисту, прежде чем писать, надо досконально изучить эпоху, 

психологию людей, мелочи быта. Пишущий о современности не 
задумывается сажать своих героев за стол, поить их чаем и кор

мить бисквитами; он живет среди своих героев, а потому их при
вычки - это и его привычки. Совсем иное дело - в историче
ском романе. Сказать, что герои сели пить чай, - это значит ни
чего не сказать о чаепитии. Ведь сразу возникает масса вопросов: 
был ли у них чайник? как Заваривали чай? из чего пили? с саха
ром или без сахара? .. Вот на таких мелочах исторический рома
нист чаще всего и спотыкается. 

И вот тут-то мне лично очень помогает собранная мной биб
лиотека, портретное собрание и генеалогическая картотека. 

Главная задача для меня - найти ответ на любой вопрос. Сра
зу же, мгновенно, не выходя из дома. Если нужно знать, к приме
ру, как делали в старину кесарево сечение, - мне достаточно 

протянуть руку и открыть нужную книгу. Как варили сталь, 
сколько добывали чугуна в России в таком-то году, какие были 
моды, когда веер стал особым языком объяснения в любви - по
жалуйста. И потому я не сажусь писать роман, пока не соберу все 
или почти все нужные мне источники. Даже зная, понимая, что и 
четверть собранного, прочитанного, изученного, система
тизированного в роман не войдет, - все равно это надо знать. 

Библиотека у меня, на мой взгляд, достаточно инrересная, 
хотя она меня удовлетворяет все же не до кшща. Каких-то книг, 
которые мне хотелось бы иметь, у меня нет. Я гоняюсь за ними 
годами, а достать не могу. И это часто отнюдь не какие-то очень 
старые или художественно оформленные издания. Иногда про
стенькая брошюрка в несколько десятков страниц важнее для ра
боты, чем pocкollllible старинные фолианты. 
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Есть в моей библиотеке книги просто уникальные, которые я 
не имею права после своей смерти оставить кому-то. Я обязан их 
завещать государству. Эrо очень редкие книги. 

Я почти не собираю беллетристики, за исключением книг тех 
писателей, к которым питаю слабость. Это Салтыков-Щедрин, 
Глеб Успенский, Франсуа Рабле, Бронислав Нушич, Александр 
Малышкин. 

Из поэтов люблю Пушкина, Баратынского, Тютчева, Блока, 
Есенина. 

Что касается исторической романистики, то здесь мне ближе 
всего Вяч. Шишков, всегда неукоснительно следовавший истори
ческой правде. «Емельяна Пугачева~ я считаю шедевром совет
ской прозы, думаю, что именно так надо писать исторические 
романы. 

В моей библиотеке есть небольшой, но достаточно ценный 
подбор книг по генеалогии, без знания которой писать историче
ские романы просто невозможно. В России происхождение, род
ственные связи играли громадную роль. Они зачастую определяли 
положение человека в обществе, политическое влияние на жизнь 
страны, продвижение по службе и т. д. Как-то писатель Виктор 
Конецкий, приехав ко мне, остановился у раздела русской генеа
логии и сказал: «Вот чего мне не хватает, чтобы закончить одну 
вещь. А я не думал, что это так легко». Между тем генеалогиче
ские сведения, литература по генеалогии очень нелегко достаюrся. 

Эrо, пожалуй, самая редкая литерагура. Вот у меня стоит Полное 
собрание сочинений профессора Савелова в одном томе. Чрезвычай
но редкое издание. Савелов был первым профессором-генеалогом в 
России. Для него ввели даже специальный курс отечественной ге
неалогии в Московском университете в конце прошлого столетия. 
Или книги об основных дворянских родах - Шаховских, Бобрин
ских, Пушкиных, Кашкиных, Ртишевых и др. 

Любопьпны сборники биографий пажей, в которых обяза
тельно приводятся родственные связи. 

Наконец, «Некрополи» - Петербургский, Московский, а 
также провинциальные, заграничные. Вообще же некрополистика 
- это наука чрезвычайно интересная и важная для историка. За
хоронения сами по себе - документ. Пожалуй, нигде нет более 
правдивых данных о человеке, нежели в надгробных надписях. 
Ну и опять же родственные связи. Хоронили всегда «кустами», и 
потому историку, изучающему генеалогию, необходимо всегда 
обращать внимание на то, кто с кем лежит, когда произошло за
хоронение и т. д. 

Я сам описал несколько кладбищ. И сделал это вовремя, ибо, 
к великому сожалению, и кладбища, как и памятники старины, 
часто уничтожаются. Я успел описать немецкое кладбише в Риге, 
на месте которого сейчас провели дорогу. В Лужском районе, на 
берегах Череменецкого озера, я описал заброшенные дворянские 
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погосты, найдя там родственников композитора Глинки -
Шестаковых, о которых глинковеды многое знают, но вот годы 
рождения и смерти вряд ли им известны. 

В Тарту я описал немецкое кладбище, заросшее в чело
веческий рост буйной крапивой, и нашел там захоронение 
очень интересного человека. В «Моонзунде• у меня показана 
гибель двух русских морских офицеров - братьев Унтерберге
ров, не пожелавших покинуть тонущий корабль и застрелив
ших друг друга из револьверов. Так вот, продравшись сквозь 
громадный куст крапивы, я обнаружил могилу одного из инте
реснейших людей в русской дореволюционной администрации 
- Приамурского генерал-губернатора Унтербергера, автора 
знаменитой монографии о богатствах этого края и перспекти
вах их освоения, а рядом - две символические могилы его по

гибших сыновей. 
Изучению генеалогии я отдал более тридцати лет жизни. Ко

гда я был помоложе, то наизусть помнил генеалогию двух древ
нейших княжеских родов - Голицыных и Долгоруких, сейчас 
несколько подзабыл. И тут на помощь приходит составленная 
мной и очень мне помогающая в работе генеалогическая картоте
ка. Сейчас я подобной работой почти не занимаюсь из-за отсут
ствия времени, но раньше, что бы я ни читал, какие бы истори
ческие материалы ни изучал, я на каждое историческое лицо за

водил карточку. 

Допустим, в книге, которую я читаю, мне встретилось имя 
помещика деревни Нижние Лопатки Ивана Платоновича Ивано
ва. В 1758 году ему было 36 лет от роду. Я записываю сведения о 
нем и название книги с указанием страниц, на которых он упо

мянут. Карточка ложится в картотеку среди множества других 
Ивановых - по алфавиту. Может пройти много лет. Я позабуду 
об этом Иване Платоновиче. Но вдруг по другим книгам я узнаю, 
что жена его - Домна Саввишна - скончалась в 1771 году, когда 
он выдал дочь свою Глафиру за соседнего помещика Иrnатия Федо
ровича Палибина. «И я, - пишет некий автор мемуаров, - ныне в 
Петербурге вожу знакомство с внучкой его графиней Софьей Пет
ровной Апраксиной ... • Стоп! Пропащий для истории И. П. Иванов 
начинает в моем сознании как бы обрастать мясом, я легко про
слеживаю связи некоторых родов. И, случись, понадобится мне 
либо сам Иванов, либо внучка его, я без труда найду необходи
мые мне сведения. Таким образом, тысячи, десятки тысяч таких 
карточек стоят у меня на полках, расставленные по алфавиту. О 
многих из них я забыл, еще большее количество мне никогда не 
понадобится, но что-то обязательно пригодится. Без этой карто
теки я своей работы не мыслю. 

Бывают удивительные случаи, связанные с этими карточками. 
После выхода в свет романа «Из тупика• я получил письмо от 
одной пенсионерки - Чижовой, участницы Великой Отечествен-
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ной войны, потерявшей на фронте сына и мужа. Она сообщала 
мне, что является родной сестрой штурмана с ледокола «Свя
тогор» Дрейера, о котором я написал в романе, расстрелянного в 
Архангельске за революционные настроения. Я решил на всякий 
случай заглянуrь в картотеку и там обнаружил '3f'J самую Дрейер
Чижову, которая в свое время передала в музей самый первый 
детский портрет А С. Пушкина, доставшийся ей от предков по 
линии знаменитого врача Мудрова, лечившего родителей поэта. 
Представьте мое удивление: эта женщина так же, как и я, ходит в 
магазин, так же, как я, участвовала в Великой Отечественной 
войне, так же, как и я, живет современной жизнью, а у меня на 
нее заведена карточка как на историческое лицо! 

Почти сорок лет я собирал и продолжаю собирать русский 
портрет. Вырезаю и наклеиваю на паспарту гравюры, репродук
ции, медальоны, изображения надгробных изваяний, - короче 
говоря, всё, что касается русских исторических деятелей, пред
ставителей известных фамилий. На карточке рядом с изображе
нием - краткая аннотация о человеке, указан художник, дата ис

полнения. Увлекательнейшее занятие! И если в моей библиотеке 
никто, кроме меня, пожалуй, не разберется, ибо там почти нет 
никакой систематизации, все книги находятся у меня «В голове», 
то портретное собрание я содержу в идеальном порлдке. Эrо ред
кий случай разделения портретов людей, живших задолго до нас, 
не по эпохам, не по художникам, не по музеям, а по алфавитной 
системе, как в энциклопедии: от Аарона до Ящуржинского. При
чем я стремлюсь обязательно узнать судьбу изображенного на 
портрете человека. И конечно же, без этого собрания мне было 
бы очень трудно, а точнее, невозможно писать свои исторические 
произведения. Ибо, изучая портрет, я как бы проникаюсь наст
роением времени, чувствую характеры людей той эпохи, вижу, 
как они одевались, и т. д. Многие мои миниатюры родились 
именно от портрета. Толчком к написанию романа «Три возраста 
Окини-сан» явилась репродукция картины, на которой изображе
на юная прекрасная японка, одетая в красочное кимоно. Потом 
уже мне попали в руки и фотоснимки самой Окини-сан. Да и 
окончание романа, завершающегося трагической гибелью героев, 
было подсказано мне японской гравюрой, на которой изображе
ны мужчина и женщина, бросающиеся, обнявшись, в море. Таков 
был старинный японский обычай - кончать неудачно сложив
шуюся жизнь. 

Ну и, наконец, портретное собрание помогает расслабиться, 
отдохнуть. Когда мне становится совсем невмоготу за письмен
ным столом, я перехожу в другую комнату и начинаю рассматри

вать портреты. Эrо создает какое-то особое настроение, будит 
мысль и чувство, восстанавливает душевные и физические силы. 
И можно опять садиться за письменный стол. 
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Моя жизнь сложилась так, · что лучшие годы я отдал флоту, 
ночным вахтам. И потому, наверное, и в литературной своей ра
боте я так полюбил ночь. Вот уже на протяжении четырех десяти
летий - я ночной житель, а мой рабочий день - это ночь. Как 
бы я себя плохо ни чувствовал, но часам к 9-10 вечера я иду к 
письменному столу. К полуночи я уже работаю в полную силу, и 
этого «накала» хватает часов до четырех-пяти утра, после чего я 

плотно обедаю. Около семи часов я заканчиваю писать и, что-то 
почитав, подумав о работе на завтра, приготовив нужные мате
риалы, ложусь спать. Дневной сон действует на меня более осве
жающе, чем ночной. Вечером все повторяется сначала. 

Смолоду я писал автоматической ручкой, потом появилась 
машинка, и я стал сразу же отстукивать текст на ней. Потом отка
зался и от такого способа работы. Уже много лет пишу обычной 
ручкой, макая ее в чернильницу. Если вижу, что текст 
«вытанцовывается», переношу его на машинку. Эго у меня еще 
одна возможность что-то подправить, прояснить, прописать, под

редактировать. Все свои романы - все до одного - перепечатал 
самостоятельно, без маuшнистки. 

Я так или иначе работаю каЖдый день. Иногда по десять 
часов, иногда по четырнадцать, а иногда, когда чувствую, что 

«пошло», - и больше. Заканчивая роман «Пером и шпагой», я 
просидел за столом, практически не поднимаясь, более двух 
суток, написав за это время два с половиной авторских листа. 
Но я отнюдь не являюсь сторонником довольно распростра
ненной теории «НИ дня без строчки». Есть что-то от графоман
ства в подобном ежедневном писании. Так, в лучшем случае, 
можно наработать профессионализм. А ведь в творчестве дол
жен быть и период накопления, и осмысления, какие-то ду
шевные терзания, наконец. Я за труд, но, к сожалению, часто 
вижу результаты труда в бездарнейших книгах, которые не хо
чется читать. 

Лично мне очень нравится заниматься изучением материала, а 
вот писать я не люблю. Для меня это настоящая каторга. И пото
му, когда настает время переложить изученное и как-то осмыс

ленное на бумагу, мне приходится делать большое волевое уси
лие, Я хватаю себя за остатки волос и тащу к столу. А кроме того, 
и настроение или чисто физическое состояние не всегда сопутст
вуют работе. Случаются досадные перебои, которые я мучительно 
переживаю, хотя и отдаю себе отчет, что и они, наверное, нужны 
- для самоанализа, для обдумывания материала и т. д. 

Когда заканчивается период изучения материалов и я вплот
ную приступаю к работе над тем или иным романом, тут я ста
новлюсь буквально одержимым. Я никуда не выхожу из дома, не 
разговариваю по телефону' не смотрю телевизор, ни с кем не 
встречаюсь и, конечно же, не позволяю себе ни капли спиртного. 
Даже четвергъ стакана пива для меня исключена. Держусь я в 

394 



этот период на крепком чае. Ем всего лишь один раз в сугки. Для 
меня не существует выходных или праздников. Даже Новый год 
несколько раз я встречал за рабочим столом. 

Я глубоко убежден, что во имя любимого дела вполне можно 
высидеть это добровольное заключение. Конечно, у каждого 
творческого человека своя «метода» работы. Но мне трудно по
нять тех писателей, которые утром, отработав какие-то часы, идут 
по делам, принимают гостей и т. д. Непонятно мне, как можно 
писать в Домах творчества, в которых я никогда не был и не 
знаю, как там двери открываются. Мой кабинет - это моя твор
ческая лаборатория, а моя жизнь - это работа. Да и что может 
быть лучше работы, когда она любима! 

Меня часто спрашивают, какое произведение досталось мне 
труднее всего и какое мной самим наиболее любимо. Не буду го
ворить о своем самом первом, очень слабом романе. Он шел у 
меня очень трудно. Я был еще молод и неопытен. Нелегко дался 
мне и второй том романа «На задворках великой империи». Но 
здесь причина другого порядка. Я уже увлекся иной эпохой и не 
хотел его писать. Но договор был заключен, и писать было надо. 
Наверное, это насилие над собой сказалось и на романе. Мне ка
жется, что первый том написан лучше, чем второй. 

Особенно долго и мучительно работал я над «Словом и де
лом». Царствование Анны Иоанновны очень слабо отражено в 
нашей литературе - и художественной, и исторической. Матери
ал приходилось собирать буквально по крупицам, по кусочкам, 
как мозаику. У Лажечникова в «Ледяном доме» больше вымысла, 
чем истории. Мне же хотелось донести до читателя эпоху в ее 
подлинности и максимальной достоверности. Я вообще в своем 
творчестве стараюсь избегать вымысла. Юрий Тынянов как-то 
заявил, что он начинает писать там, где кончается документ. Мне 
кажется это опасным для исторического романиста. Ибо там, где 
«кончается документ», невольно возникает некоторая вольность в 

обращении с историей. 
Нелегкой была работа и над «Битвой железных канцлеров», 

потому что очень непросто доступно и понятно передать слож

ную, порой запутанную политическую обстановку ЕвроПЪI перио
да Горчакова и Бисмарка. Ведь массовый читатель, естественно, 
не знаком с таинствами политической жизни того времени. И 
необходимо было написать так, чтобы самая специфическая и 
неинтересная - а в то же время необходимая и важная - инфор
мация была интересна читателю, волновала и увлекала бы его. 
Очень много времени ушло у меня на поиск формы изложения. 
Ну а что получилось - судить не мне. 

Что же касается «самого любимого произведения», то я боюсь 
говорить об этом, ведь я почти не перечитываю своих романов. 
Мне даже легче назвать неудачную вещь. Иногда кажется - вот 
этот-то роман у меня действительно хорош. Но проходит время -
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как это было с «Баязетом•, - и начинаешь видеть какие-то его 
слабости. 

Достаточно серьезными кажутся мне лично «революциоШ1Ые• 
романы - «Из тупика» и «Моонзунд•. Но самой сложной и са
мой лучшей своей книгой я считаю «Нечистую силу•, вышедшую 
в журнале «Наш современник• в безобразно сокращенном виде 
под названием «У последней черты•. Царствование Николая П -
тема очень трудная. Обилие исторических ракурсов, борьба пар
тий, множество политических перипетий, чехарда в государст
венном аппарате, наконец, Распутин и те силы, которые за ним 
стояли . ' 

Основным источником для написания этого романа по
служили семь томов «Падения царского режима. - стенограммы 
допросов министров, жандармов, высших чинов империи. И вот 
что интересно: нет ни одного свидетеля, который бы не затронул 
распутиmцину. Эrо издание вышло под редакцией известного 
пушкиниста Павла Елисеевича Щеголева. Он был секретарем 
следственной комиссии. В 'Л'f же комиссию входил Александр 
Блок. Ну а кроме того, использовал я многочислеЮ1Ые мемуары, 
периодику тех лет. 

Исторический роман - это роман во многом и современный. Я 
думаю, что автор, воссоздавая прошлое, вольно или невольно со

относит его и с настоящим. Возникающие сплошь и рядом анало
гии между историей и современностью закономерны. И потому я 
иногда даже прерываю свой текст о каких-то событиях прошлого 
и отмечаю, что нечто подобное случалось, допустим, в 1941 году. 
В истории многое связано. Да и замыслы моих романов иногда 
связаны с какими-то событиями современности. Я до сих пор 
благодарен С.С. Смирнову, который открыл нам героев Брест
ской крепости. После этого я нашел себя как литератор, начав 
писать исторический роман «Баязет•, где, по сути дела, очень 
схожи были ситуации между защитой Баязета в русско-турецкой 
войне и защитой Брест-Литовской крепости в 1941 году. 

Началось у нас освоение целинно-залежных земель. Я 01'
кликнулся на это событие романом «На задворках великой импе
рии•. 

Роман «Слово и дело• впрямую связан с разоблачением 
культа личности. Я привел примеры того беспорядка, той без
нравственности, той :жестокости, которые свойственны культу 
личности. 

«Три возраста Окини-сан• и «Крейсера. вышли к трагической 
для нашей страны годовщине Цусимского сражения. Я созна
тельно penrnл откликнуться на эти события. Мне хотелось пред
восхитить самурайские вопли по поводу юбилейных для них тор
жеств, напомнив, во-первых, о беззаветном героизме русских мо
ряков и, во-вторых, рассказав о том, что была и первая битва при 
Цусиме в 1904 году, когда три наших крейсера приняли неравный 
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бой с целой японской эскадрой броненосных крейсеров под фла
гом вице-адмирала Гиконойя Камимуры. «Рюрик)!) героически 
погиб, открыв кингстоны, а два крейсера вернулись во Владиво
сток. 

Наконец, мой роман о Распуrине. Прослеживая разложение 
царского самодержавия в канун революции, я пытался показать, 

что Распуrин был лишь видимой фигурой той отвратной, про
дажной камарильи, которая плясала вокруг престола последнего 
царя, тех тайных сил, которые режиссировали историческое дей
ствие. Эrо все и есть «нечистая сила», это шабаш, своего рода 
«пир во время чумы•. 

Так почему этот роман был так остро воспринят? Да пото
му, что некоторые вышестоящие товарищи прекрасно узнали ... 
увидели в этом романе самих себя. Вот мне и досталось от 
критиков! 

Я уже говорил, что при написании своих романов стараюсь 
опираться на документы, на подлинные исторические материалы. 

Мне кажется, что сегодня именно документ больше всего убежда
ет читателя. Эrо не значит, что я таким образом гарантирован от 
ошибок. Они у меня есть. Ведь не ошибается только тот, кто ни
чего не делает. И я бываю искренне благодарен, когда мне на эти 
ошибки указывают. Но нередко случается и так, что какой
нибудъ читатель или критик, познакомившись с одними источ
никами и найдя там разночтение с романом, спешит поделиться 
своими сомнениями или возмущением с редакцией, с автором, не 
подозревая, что суmествуют и другие документы, другие источни

ки, трактующие исторические события иначе. Подобные разно
чтения встречаются сплошь и рядом. И на многие события про
шлого суmествуют зачастую несколько версий. 

Одному историку более обоснованной кажется такая-то вер
сия, второму - иная. И это все в порядке вещей, это наука. Важ
но только, чтобы каждый мог свое мнение аргументированно 
обосновать, документально подтвердить. Тогда в споре и родится 
истина. 

История не терпит шаблонов, а тем более ярлыков, которые у 
нас иногда приклеивают на те или иные события или на отдель
ные личности. 

Для примера возьмем тоже уже упоминавшееся Цусимское 
сражение. Мы считаем его поражением царского флота. Да, 
поражение. Но почему-то мы отметаем тот высокий героизм, 
тот боевой накал, который сопровождал Цусимское сражение. 
Матросы и офицеры шли на смерть, заведомо зная, что они 
погибнут, но шли, ибо дороже жизни для них была честь Рос
сии. 
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Вот конкретный пример. Эскадра шла от Либавы до берегов 
Японии, останавливалась в иностранных портах, и был только 
лишь один дезертир за все время, хотя, повторю, люди знали, что 

идут почти на верную смерть. 

Or Цусимы я позволю себе перекинуться к Потемкину. Что о 
нем вообще было известно? Любовник Екатерины, сибарит, од
ноглазый, да еще враги России прИдУМалИ какие-то потемкин
ские деревни, которых никогда не существовало. 

А историку важно докопаться до истины и показать дейст
вительный образ человека, его роль в истории государства. Так 
вот, Потемкин - великий государственный деятель, с которым 
считались дворы Европы, мнение которого оспаривало мнение 
кабинета и самой императрицы Екатерины. Он освоил При
черноморье, был первым командующим Черноморским фло
том, при нем Ушаков и Суворов одерживали блистательные 
победы. 

И получается совершенно иной · образ. Да, сибарит, да, пил 
квас, щи (щи тогда пили), да, ел репу, любил женщин. Денег, 
правда, не имел никогда, но протягивал руку, говорил - дай! 
И ему давали. И вместе с тем это - страстный патриот. 

Я не люблю героев однозначных, которых надо писать либо 
черной, либо белой краской. В каждом человеке есть недос
татки, но есть и что-то хорошее. И когда я выискиваю в исто
рии человека, которого надо писать одной лишь краской,- я в 
растерянности. Это не живой человек. Но мне попадались и 
такие - негодяи, подлецы, варвары, - Анна Иоанновна, на
пример. А бывали примеры и еще хуже. 

Я не считаю, что историю надо подавать на золотом блюд
це с ароматным гарниром внушений от автора, чтобы герой 
обязательно был положительным. Мне нужно крепко полю
бить героя или сильно возненавидеть его. Ведь иногда как раз 
на отрицательных примерах можно вызвать нужную тебе реак
цию. Скорее, выбираю не героя, а эпоху. Через мысли и по
ступки героя стараюсь развернуть картину эпохи. 

Во время работы над тем или иным романом я всегда со
ставляю некий хронологический почасовик, отмечая, что в тот 
или иной день происходило в России, что тогда-то и .тогда-то 
делал мой герой. И тут же указываю источник. Таким образом, 
я сразу могу разрешить недоуменные вопросы по поводу тех 

или иных исторических ситуаций, событий, поступков людей. 
Самое трудное для меня в работе над новым романом - это 

найти первую фразу, написать первый абзац, первую страницу. 
Я считаю, что автор должен проявить себя сразу же. Обяза
тельно. И потому я не пишу роман, пока не нашел первой 
фразы, кажущейся мне удачной. 
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Мне редко удаются концовки. Здесь я кажусь себе бес
помощным и потому делаю такой ход: сначала пишу конец 
романа - я должен сразу же обязательно знать, какой будет 
конец, - переставляю его в начало. А затем продолжаю писать 
дальше. 

Я не могу долго оставаться в какой-либо одной эпохе. От 
этого иногда очень устаещь. Требуется какая-то разрядка, сме
на настроений. И тогда я из XIX, например, века перехожу в 
ХХ, а из ХХ - в XVIII, оттуда - в грозные годы Великой 
Отечественной войны ... 

Так было с «Реквиемом".». Я целиком был поглощен эпо
хой Семилетней войны, походами Фридриха Великого, бата
лиями, дипломатией, интригами того времени, когда меня 
«вдруг» властно увлекло мое собственное прошлое. Со мной 
что-то случилось. Я как бы вновь испытал жестокие размахи 
качки, изнурительные ночные вахты, услышал завывание ко

рабельных сирен, вновь увидел океан, задымленный корабля
ми союзных караванов". 

Так я пришел к написанию «Реквиема".». Моя юность жила, 
да и сейчас еще живет во мне. 

Кстати, первая операция, в которой я участвовал, придя на 
Северный флот осенью сорок третьего года, - это были как раз 
поиски разгромленного каравана. Оставшиеся корабли разбре
лись по морю, в эфир не выходят - вот мы их и искали. Это бы
ло первое впечатление боевой юности. Ну а кроме личных впе
чатлений в работе над романом были использованы многие доку
ментальные материалы, опубликованнь1е мемуары, рукописные 
свидетельства участников и очевидцев, их воспоминания. При
шлось перечитать огромное количество переводов с английского, 
французского, польского". 

Роман выдержал множество изданий. Но у меня все время 
«руки чешутся» - хочется что-то дописать, улучшить, усилить. 

Все время появляются какие-то новые материалы, которые нельзя 
обойти. Вот, например, я показывал своим друзьям фотографию 
перевернутого кверху днищем «Адмирала Тирпица». И вдруг не
давно узнал, что корабль этот куплен фабрикантом булавок для 
дамских шляп. Интересный факт. 

Я написал много романов. Написал и забыл о них. Но роман 
«Реквием ... » всю мою жизнь будет оставаться «романом на рабо
чем столе». 

Меня часто спрашивают: «Счастливы ли Вы?» И я всегда 
твердо отвечаю: «да, счастлив!» Я нашел любимое дело, любимую 
работу, которая стала не просто частью жизни, но и самой моей 
жизнью. 
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Но если бы мне заново, зная все, что меня ждет, предложили 
строить свою судьбу, я бы, вполне вероятно, и не пошел бы в ли
тературу. Ибо слишком это тяжкий крест, слишком большая от
ветственность ложится на плечи писательские. А если уже встал 
на зrу стезю, то меньше всего должен думать о деньгах, наградах, 

успехе. Главное для писателя - любить свой народ и всеми силами 
служить ему. 





Ночная вахта - время с 00 до 04 часов. 
Самые трудные часы. Склянки пробьют в полночь - динь. 
В четыре часа пробьют - динь-динь: динь, динь, динь, динь. 
По-морскому ночная вахта называется «собакой». 
Так и говорят: «Мне сегодня стоять "собаку"». 
Штатские вряд ли понимают всю прелесть этой речи ... 
Но именно в часы «собаки» мною написано и сделано все то, 

что я написал и сделал. Именно потому я называю свою биогра
фию ночной вахтой - «собакой». 

Как говорил замечательный писатель И. Г. Прыжов, «вся моя 
жизнь была собачьей ... » С этого он начал. 

Гирокомпасы". Я знаю, что шулера срезали себе бритвой 
кожный эпителий на кончиках пальцев, чтобы лущпе осязать не
заметные для глаза «накрапы» и «надрезы», дающие им верный 
выигрыш. Почему у нас так много говорят о профессионализме? 
Позволю себе заметить, что я во время войны был вроде того же 
шулера. Я настолько изучил нервную систему своих пальцев, что 
наугад, на ощупь определял температуру воды, поступающей в 
гироскопическую систему, до десятых долей градуса. Я всегда мог 
на ощупь определить: 

- Тридцать шесть и семь десятых ... А вот сейчас - тридцать 
восемь и пять десятых. Значит, надо прибавить охлаждение воды! 

Во мне погиб великий клоун. С детства я не боялся смеха 
толпы, наоборот, я этот издевательский смех нарочно вызывал. 
Старшина говорил: «Ну, юнга! Ты далеко поЙдешь ... » 

До сих пор неизвестно, когда признаваться в любви? Или то
гда, когда тебе уже стало невтерпеж, или лущпе выждать, когда 
женщина ангельским голоском сама спросит вас: «Любите ли вы 
меня?» 

В юности я взялся за изучение финского языка. Почему 
именно финского? Очевидно, из желания не быть похожим на 
всех. Но я уже тогда любил Финляндию, ее историю и финский 
народ, сумевший отбить натиск армии Сталина и Молотова." Го-
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ворить по-фински я не стал, но знатоки говорили, что у меня хо
рошее произношение. 

Я не стал библиоманом. Для меня ценность юmги не в том, 
что она является уникумом, - иногда ведь даже копеечная бро
uпора становится драгоценностью, если она необходима для рабо
ты. 

Газета - самый лютый враг юmги. 
Книгопродавец в своей лавке, заметив, что ученик читает 

юmгу, говорит: 

- Ах, ты читаешь? Значит, ты мне не нужен. 
- Почему? 
- Потому, что читающий человек никогда не сможет стать 

книготорговцем. 

Никогда не заводил экслибри.сов, хотя некоторые художники 
даже без моей просьбы снабжали меня экслибрисами. Но как по
думаешь, что надо ползать с кисточкой и тратить время на рас
клейку, так лучше и не надо .. . Кстати, самый смешной экслибрис 
был, кажется, у знаменитого Власия Дорошевича. 

Люблю книги по истории искусств, биографии худо:жюпюв, 
писателей, артистов... Но терпеть не могу искусствоведов, кото
рые, оторвавшись от самого художника, пытаются внушить мне, 

какие идеи вложены в картину. Да почем ты знаешь? Может, в 
тот день мастер разлаялся с соседом, или не было у него денег, 
чтобы купить хлеба, - вот отсюда и пессимизм его полотна, а 
мне внушают какие-то эфемерные намеки на гнет властей и пре
следование жандармов. 

Между тем все художники и писатели в учебниках для наших 
детей однообразны, как колодки сапожника: все они служат 
идеалам добра, все борются с самодержавием, все одинаково меч
тают о его свержении ... 

Война закончилась! Как тогда было светло ... 
Светло и страшно. Потому что пора было приниматься за де

ло. Я бы, наверное, погиб на перекрестках жизни, если бы не 
спасли меня две исторические науки, которым я отдался почти 

бессознательно, как девушка первому красивому мужчине, 
иконографии и генеалогии. 
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У меня образование - выше самого высшего! Иначе говоря, 
я - самоучка. 

В мире много еще дураков, которые заботятся о красоте сво
его почерка. Мещанский мир любит украшать себя баро'ПIЫМИ 
завитушками или заменять подпись своей фамилии сногсnm:ба
телъным факсимиле, похожим на древнеегипетскую клинопись. 
Если тебе Бог дал фамилию, так, будь любезен, подписывай ее 
под документом так, чтобы все прочесть ее могли. Не делай из 
себя загадки века! Все равно ты дурак, и все мы о том знаем ... 

Инфаркт! Я бы, наверное, не сразу поправился, если бы жена 
не принесла в палату немецкий «Симплициссимус• - я так хохо
тал, мне встало так хорошо от немецкого юмора, что я сразу по

шел на поправку. Но в жизни у меня так уже бывало, что я ле
чился книгами. В пору душевного разброда или безмерной тоски 
стоит мне раскрыть «Автобиографию• Бронислава Hynrn:чa, как 
все дурное, что мучило и угнетало меня, куда-то мигом исчезает 

- снова становлюсь бодр и деятелен, а все дурное видится в 
смешливом виде. 

Нам не до юмористов - нам нужны сатирики! 
Ибо юморист посмеивается над каким-либо обыденным част

ным явлением - и только. Зато сатирик поднимается выше всех 
и с высоты хохочет, издевается над целой эпохой ... Что тут долго 
рассказывать? Сравним лучше известное: юмористов Лейкина и 
Аверченко со знаменитой, могучей сатирой Салтыкова
Щедрина ... 

Теперь понятно, что юмор и сатира - не родные брат и сест
ра, а лишь сводные, рожденные от разных женщин одним отцом. 

Для одних сатира - лекарство, для других - рвотное! 

Карьеру, как правило, делают не те люди, которые имеют 
свои, самостоятельные мысли. Карьеру, как правило, делают лю
ди, своих мыслей не имеющие, а лишь повторяющие мысли сво
их начальников. 

Оrбор лучnm:х людей из массы народа - уже есть повод для 
аристократизации избранных. 
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Культура народа определяется состоянием старинных клад
бищ. Наши туристы, попав в европейские города, удивляются, 
почему их зачастую везуr автобусом прямо на кладбище и пока
зывают могилы. А между тем это верно: кладбище - такой же 
памятник культуры, каковыми являются наши музеи, храмы или 

примечательные строения. 

Люди, поганящие могилы предков, забывают о том, что от 
смерти никто не уйдет. Как говорится, «все там будем•, и хулига
ну, рисующему похабщину на памятнике, стоит прежде подумать, 
что его, сукина сына, впереди тоже ожидает могила. Пусть не па
мятный обелиск из мрамора, но все-таки могила ... 

Как посмотришь вокруг, так душа переполняется счастьем от 
сознания того, что ты простой советский человек! В самом деле, 
куда ни поглядишь: все принадлежит народу, и народ, безмерно 
счастливый, сам управляет своим государстQом, - вот оно, глав
ное завоевание нашей пролетарской революции! Скажите, :цу где 
еще, в какой капиталисТИ'J~ской трущобе, народ мог бы так ак
тивно вмешиваться в управление страной, как вмешивается наш 
простой советский человек... Если он, скажем, работает -на кол
басной фабрике, так он смело выносит колбасу для пропитания 
голодной семьи. Если он работает у станка, так он без страха вы
носит с завода любые детали, чтобы продать их на базаре для сво
его благоустройства. Вот уж верно поется в известной песне: «И 
все вокруг мое ... • В раю капиталистического мира могут только 
мечтать о той «счастливой жизни•, какой живуr наши активные и 
целеустремленные люди, у которых одна великая цель - по

строение коммунизма. 

Интернациональные взгляды - это очень удобная маскировка 
для всяческих проходимцев и ротозеев. В самом деле, если ты 
будешь говорить о своем патриотизме, о своей любви к русскому 
народу, тебя туг же сделают черносотенцем или, в лучшем случае, 
националистом. 

Когда возводятся баррикады, то всегда возникают две правды 
- по одну и по другую сторону. Не понимать этого могуr только 
идиоты! 

Вот такой исключительный случай произошел со мной. При
шло письмо от человека, который писал, что родителей лишился 
еще в детстве, воспитывался в казенном детдоме, ничего о пред-
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ках не знает, но память сохранила фамилию - де Парма! Не мог
ли бы вы ответить - кто я такой? 

Я начал ответное письмо ему таким обращением: 
«ВАША СВЕТЛОСТЬ, почтенный герцог ... » 
Да, была на Руси такая дворянская фамилия герцогов - де 

Парма, которые владели имением, кажется, в Черниговской гу
бернии. Смотри: эJЩИКЛопедия - Герцогство Парма в Италии ... 

Дело прошлое, и не всем я рассказывал, что однажды мне по
ручили пасти волков. Ну, скажу я вам, вот это было дело! Хотя и 
платили по первому разрЯдУ, но мне тогда казалось, что ЛY'illle 

жить на литературные гонорары, от которых, как известно, все 

писатели ноги протягивают. Но вернусь к волкам! 
Самое главное для пастуха - установить душевный контакт с 

пасомыми. Но вот беда - не было у меня контакта, хоть плачь, и 
чаще обычного я вспоминал народную мудрость: «Как волка ни 
корми, он все равно в лес смотрит ... » 

Никогда не понимал людей, говорящих: «Ну, всё! Теперь я 
буду отдыхать» - и уезжающих куда..:нибудь из города. У меня 
всегда вопрос к таким персонам: если ты собрался отдыхать, то 
что собираешься делать во время отдыха? Ибо человек «просто 
отдыхающий» - это ненормальность в моем представлении. Я 
могу лечь спать, могу читать, могу думать, но отдыхать - нико

гда! Как не терплю людей с больnшми оттопыренными ушами 
или губошлепов с мокрыми губами, так же ненавижу и отдыхаю
щих! 

Чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь в том, что 
те дни, которые я не считал праздничными когда-то, на самом 

деле есть дни самые счастливые в моей жизни. И чем дольше 
длится моя жизнь, тем больше счастья я вижу в тех неярких, по 
сути, днях, которые вдруг разукрашены воспоминаниями ... 

Весь ужас оттого, что мы забыли о золотой середине. Как 
только начинают делить все на черное и белое, так начинается 
трагедия народа. Между тем надо учитывать, что мир окрашен 
полутонами - между святостью и злодейством живет нетленная 
«середина». Нельзя, чтобы люди верили только в рай, только в ад 
- помимо них сутествует и просто ж и з н ь. Так не будем со
блазнять его светлым будущим, как не будем устрашать его и му
ками сатанинского ада ... 
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Многие видят мир только черно-белым, разделяя людей на 
две категории: «Наши» и «Не наши». То же было и в искусстве, 
писатели ставили перед собой два ведра - с черной и белой 
краской, ими они и мазали своих героев. Между тем людей толь
ко положительных или только отрицательных в природе не суще

ствует. Описывая отрицательного типа, прежде найди в нем то, 
что положительно, - без этого образ тускнеет, становится мерт
вым. 

В нъmеnm:ем Волгограде, бывшем Сталинrраде (и бывшем Ца
рицьrnе - по реке Царице), экскурсоводы говорят туристам, что 
их город славен не только знаменитой битвой, но и тем, что в 
нем больше всего поставлено памятников Ленину: можете пере
считать - их ровно ТРИДЦАТЬ. 

Кого нельзя заесть (загрызть), того стараются запоить. 

Коллектив - это страшное чудовище: он нивелирует индиви
дуальные начала, он тормозит любое проявление самостоятельно
сти. Каждый уважающий себя человек должен вырваться из объя
тий этого ужасного спрута, высасывающего из человека его лич
ное. 

Люди, идущие в ногу с коллективом, лишь равнодуnm:о плы
вут по течению, и они всегда беспомощны, рабски ему подчине
ны. Эти инертные люди в потенции своей всегда таят угрозу для 
общества. 

Великое счастье - видеть мир не таким, каким его видят все. 

- Скажите, почему у вас на лацкане пиджака - верблюд? 
- Видите ли, каждого человека определяет сравнение с ка-

ким-либо животным. Об одном человеке, неповоротливом, гово
рят: медведь. О хитрой жеюцине - лиса! О другом, трусливом, -
заяц. О хищном - волк. А обо мне говорят, что я - верблюд. 

Пусть читатель не думает, что я гонюсь за деньгами - я рабо
тал ради денег лишь в молодости, когда каждый рубль значил для 
меня очень много, как билет на трамвай для нищего. Сейчас я не 
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думаю о них. Тем более что нет у меня ни дач, ни автомашин, ни 
пm:карных поклонниц - я всегда не знаю, куда выехать за город, 

пользуюсь только такси и представляю собой старинный образец 
верного мужа, никогда не давая жене повода для ревности. 

Все мои гонорары улетают на приобретение книг, и тут я ста
новлюсь транжиром и мотом, не отказывая себе ни в каких затра
тах, ибо книга - это не мебель (дрова), это не одежда (тряпки), 
это не ресторан (если человек может обедать дома). Жена, войдя в 
мой дом, сначала удивлялась, а потом привыкла называть вещи 
своими именами: дрова, тряпки. 

- Что главное в общении между людьми? 
- Выполнять обещания. Конечно, этому надо учиться у аме-

риканцев: сказано - исполнено. У нас же наобещают тебе целую 
бочку арестантов и ничего не сделают. Вот эти пустые колебания 
атмосферы голосовыми связками дорого обходятся всем нам. 
Всем нам и всей нашей стране. 

Не могу понять принципов и вывертов социалистического со
ревнования! Спрашивается, кому это нужно? Зачем все бьют себя 
кулаками в грудь, :клятвенно заверяя в перевыполнении нормы 

рабочего дня? 
Пусть соревнуются напm: спортсмены, а рабочий человек 

самой природой своего бытия обязан трудиться хорошо, а не 
брать высотные планки. Труд - это не стадион, чтобы тепm:ть 
свое самолюбие лавровыми венками и золотыми медалями. Что 
толку в рекордах? Сейчас нужно, чтобы каждый честно и 
добротно исполнял свою норму, и этого станет достаточно, чтобы 
все стало нормальным. А соцсоревнования придумали дураки, и 
дураки их повторяют ... 

Из всех «ТОЧНЫХ~ наук, где никак нельзя опm:баться, я освоил 
лишь одну - генеалогию, в которой опm:бки недопустимы так 
же, как в высшей математике. 

Многолетняя работа в литературе приучила меня иметь перед 
собой портрет той личности, которая сейчас больше всего трево
жит мое воображение. Так случилось, что зrу часть своей пано
рамы я складывал, иногда посматривая на плененного генерал

фельдмаршала Фридриха Паулюса. 
Он стоит в полный рост - между Вильгельмом Пиком и 

Вальтером Зейдлицем. Паулюс как-то смущенно улыбается, а ни
зенький Зейдлиц откровенно хохочет, глядя на высокого Паулю-
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са. Оба генерала в мундирах гитлеровского вермахта, с орденами 
они еще не расстались. Колючей проволоки нигде не видно, и не 
догадаться, что это лагерь. Напротив, создается такое ощущение, 
будто три человека, столь разные и несовместимые, в воскресный 
денек выехали на дачу ... 

По моему убеждению, талант нужен во всем, и прежде все
го - талант жизни. Можно сочи:Нить бездарную книгу - это еще 
простительно, но прожить бездарную жизнь - это уже преступ
ление. Между тем мы наперечет знаем бездарных авторов, актеров 
или художников, но совсем не обращаем внимания на то, что нас 
окружают бездарности, не могущие склеить даже подобие своей 
полезной жизни. 

Дураки говорят, что талант - это труд, упорный, страurnый, 
все превозмогающий ... Какая чушь! Эвон, Ажаев накатал под ты
сячу страниц книжицу. Труда много... Ну-ка попробуй написать 
тысячу страниц! А. .. талант-то где? 

Нет, милостивые государи, труд сам по себе. А талант - сам 
по себе. Иногда - даже без труда! 

Труд - это п от, тяжкий, соленый, противный. 
А талант - песня, возвышенная и легкая. 

Все читатели, вдыхающие кислород и выдыхающие углекис
лый газ, пришли к такому выводу, что без истории нет свободно
го дыхания личности. 

Какое бы ни было богатое государство, оно никогда не дога
дается построить «Ласточкино гнездо» на крымской скале или 
создать Зимний дворец, Камеронову галерею, - такие чудеса 
способны производить только богатые люди, а государство нуж
дается в «коробках», в сотах почти пчелиных, по ячейкам которых 
можно рассадить своих жителей. 

Непростительная советизация истории. Так, например, пи
шут: «Некий ученый родился в 1867 году в г. Ленинграде», хотя 
никакого Ленинграда тогда и в помине не было. Или так: «В 1906 
году Терлецкий окончил Высшее военно-морское училище» (не 
хватает только того, чтобы назвать его именем Фрунзе). А между 
тем в 1906 году мог существовать только Морской кадетский 
корпус его Величества. Наконец, на учебниках пишут: «История 
СССР», хотя в книге идет речь о временах Батыя или Ваньки 
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Грозного .. . Все это производит неприятное впечатление! Почему 
не называть вещи своими именами, и почему мы должны сты

диться гордого имени «Россия~? 

ЧерНЪШiевский для нас уже не может быть символом счастли
вого будущего - он останется для всех нас лишь символом сча
стливого прошлого. 

Человек, сомневающийся в себе, чаще других поглядывает на 
свое отражение в зеркале, - так и государство, неуверенное в се

бе, отыскивает изъяны общества в том, что просит людей запол
нять анкеты. 

В ночной канун, подобно ворам, которые собираются для гра
бежей, в моей голове начинают собираться образы того, что еще 
не написано, но предстоит написать, и написанное станет моей 
криминальной добычей . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Россия - страна проклятая: в ней прежде надо умереть чело
веку, чтобы его признали. Очень уж любят у нас покойничков! 
Тихие они лежат в гробах, не скандалят, ничего не просят ... 

Народ, который поет и пляшет, зла не имеет! Екатерина на
много раньше Сталина основала в искусстве стиль 
«социалистического реализма»: при ней нельзя было критиковать 
отдельных персон или указывать конкретные недостатки, разре

шалось лишь судить абстрактно о пороках общества, а если и на
водить критику, так лучше всего на дворников, что сугробы с 
улиц не убирают ... 

В истории есть затвержденны:е истины. Восстания на броне
носце «Потемкин~ и на Ленских золотых приисках произошли 
потому, что в котлах для пищи нашли сваренные половые члены 

быков, а знаменитая стачка рижских рабочих в Латвии возникла 
по той причине, что капиталисты закармливали рабочих одной 
лишь дешевой лососиной! 

Очень любят у нас посмертно реабилитировать и посмертно 
восстанавливать справедливость. Пастернака выгнали с позором 
из ССП, а потом снова приняли. Похоже, что человек у нас -
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вроде пуговицы: сначала оторвали от пиджака, а потом пришили 

на то же место, только нитки были другого цвета. 

Коммунистическое учение - это кризис rумаJШзма. 

Если живописцы не боялись срывать покровы с жеюцин, об
нажая их наготу, то Макиавелли не устрашился обнажать самые 
непристойные и самые порочные тайны политики и власти. 

Историю много лет подменяли политической пропагандой. 

Истории будто бы и не было! .. Остались от древности былины 
да сказки, от времен Петра 1 - анекдоты и слухи, а истории как 
таковой не было, - власть всегда боялась говорить о прошлом, 
архивы таились за семью замками , будто в кладовых Кощея Бес
смертного. 

Начальство уважает свои монологи, но оно не терпит чужих 
диалогов. 

Когда не стало в народе молитв, их быстренько заменили ло
зунгами, зовущими к победе. А когда в огонь бросали иконы 
пращуров, тогда - вместо икон - вешали портреты: вождей муд
рейших, гениальных и достаточно грамотных, во всяком случае, 
знающих, когда ~нБ~ пишется отдельно ... 

История переменчива: одно поколение считает, что вопрос 
сдан в архив, но вырастает новое поколение, и старая тема пред

стает для него в ином свете, возникают иные суждения. 

Перед деспотизмом не все равны, а все одинаково бесправны, 
история человечества в основном - это история бесправия. 

Прочитав одну книгу, считаешь себя мудрецом, десять книг -
ты ученый, а когда постигнешь целую библиотеку, то - невежда. 
И это понятно: шире круг вопросов, на которые в книгах нет от
ветов. 
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Разведчик, даже напичканный (<секретами•, ничего не значит 
до тех пор, пока информация остается при нем. Но он значит 
очень много, если он сумеет передать информацию. 

А сейчас мне хотелось бы поговорить о современной литера
турной эпохе. Именно эпохе, ведь 70 лет - это довольно боль
шой промежуrок времени. 

Сначала немного истории: 
Если время царствования Елизаветы Петровны можно смело 

назвать эпохой Ломоносова, а время Екатерины 11 - временем 
Державина, то во времена царствования Николая 1 жил и творил 
великий Пушкин, который, наверное, никогда не думал, что жил 
в николаевской эпохе, как не подозревал и сам император, что 
имеет честь принадлежать эпохе Пушкина. 

Сейчас мы часто говорим об эпохе Сталина, но здесь есть од
но (<НО• ••• 

: Korq она дала? 
Можно ли назвать ее (<шолоховской•, «пастернаковской• или, 

чего доброго, (<фадеевской•? 
Я бы - не решился! 
Эпоха Сталина не дала ни одного, ;-соизмеримого с вышена

званными, великого таланта. 

А в результате - это страшное время так и останется для нас, 
да и для потомков, только (<эпохой Сталина., который стихов не 
писал, музыки не сочинял, а только казнил, убивал, тиранил и 
мучал ... 

Вот финиш, к которому пришли мы на путях строительства 
социализма и коммунизма, столь дорогих сердцам убеждеННЬIХ 
фанатиков. 

А какой великий гений представляет брежневско
горбачевскую эпоху? 

Вот то-то и оно!!! 

Писать надо - как пишут предсмертное завещание: честно, 
открыто, без похвал себе и другим. 

Литература - это общественный нужник. Каждый, кому нуж
но и когда нужно, - в литературу, как до нужника, бегают. 

Чем больше писатель оригинален и непохож: на других, тем 
больше его бьют писатели, один на другого похожие, неориrи
нальные, ни уму ни сердцу не нужные. 
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Если найдется такой писатель, который скажет, что он нау
чился писать, то ему надо сразу же бросить литературу. Ибо он -
уже не писатель! А писатель только тот, кто не умеет писать и 
потому всегда учится писать ... Все настоящие писатели умирают 
учениками и уносят в могилу ту книгу, которая должна бы потря
сти мир. 

Посредственных писателей критика нарочно превозносит до 
небес, чтобы этой несправедливостью унизить писателей талант
ливых. 

Бездарности обладают удивительным чутьем на талант в дру
гом человеке, ибо ими руководит примитивная зависть, и потому 
именно они, бездарности, сразу же начинают свою расправу над 
талантом, подвергая его общественному глумлению. По мнению 
бездарей, парить имеют право только они, а таланты обязаны 
ползать, униженные. А чтобы унижение их всем было видно, на 
лбы талантов бездарности вешают красочные ярлыки о их непри
годности. 

Зависть никогда не складывает оружия. 

Пожалуй, ни на кого из писателей не навешено столько яр
лыков, как на меня. То - патриот, то - черносотенец, то - ан
тисемит, то скрытый сионист, наконец, говорят, что я - монар
хист, а недавно в печати меня причислили к сталинистам. Они 
снесли яйцо, а я должен кудахтать. Думаю, в этом вопросе, кто я 
такой, будут разбираться после моей смерти. А пока что я, да еще 
моя жена знаем одну непреложную истину: я - попросту русский 
человек, которому волею судьбы дана страсть всепоглощающая к 
русской истории. Вот об этом я и пишу всю свою жизнь ... 

Если уж критик не может жить, чтобы не оплевывать таланты, 
так не будем мешать его инстинктам, без которых он ничто. 

По мнению историка Н. Гернета, человек начинает получать 
воспитание за сто лет до своего рождения. Иначе говоря, в осно
ву воспитания кладется прошлое его предков, летопись событий 
его родины и прочее ... 

Я человек глубоко партийный. Но моя партия состоит из од
ного человека ... Эrо - я сам! 

О художественном воспитании ... 
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Я вспоминаю свою молодость - сразу после войны. Если 
зайдешь в зал ожидания какой-либо захудалой станции, то там 
висят nm:ШЮ1Нские «Медведи в сосновом лесу», если зайдешь в 
пивную, - там обязательно представлен засиженный мухами 
«Девятый вал» Айвазовского. По такому же прющипу у нас ил
люстрируются и ныне детские буквари и школьные хрестоматии. 
Но что всего обидней, так это то, что, раскрыв любой художест
венный альбом по русскому искусству, мы увидим все те же шаб
лоны: Брюллов - это «Последний день Помпеи», Репин -
«Бурлаки на Волге», Серов - «Девочка с персиками», Максимов 
- «Всё в прошлом» и так далее". Отсюда вырабатывается равно
дуnm:е к искусству ... 

Есть расхожая фраза: писатель в своих книгах. По-моему, это 
- мура и глупость. Нигде писатель так не маскирует самого себя, 
как именно в своих книгах. Почитайте книгу, а потом поговорите 
с писателем: вы увидите, как не вяжутся книжные образы с тем, 
что говорил вам писатель". Заранее предупреждаю на случай мо
ей смерти: я себя в своих романах не отразил, хотя в один из них 
даже вставил подлинный текст письма ко мне любяшей жеmци
ны, которая потом меня бросила". 

Не думайте, что писатель, сделавnm:й роман о 
«положительном герое нашей действительности», сам тоже чело
век положительный. Скорее всего, он - самая последняя сво
лочь, а маскирует себя ВЫдумКОЙ в романе. И, наоборот, Зощен
ко, писавnm:й всю :жизнь о сволочах, мерзавцах и мещанах, был 
как раз человеком мягким, добрым, застенчивым". 

Тысячелетний ход истории России сознательно и нагло пере
черкнут врагами России - ради отсчета времени с 1917 года, ко
гда, по трафаретной фразе, началась «новая эра». 

Оскорбительно для русского человека переименование ста
ринных русских городов именами вождей, которые трудно со
вместить с былой исторической ценностью города: Тверь всегда 
останется Тверью, а причем здесь Калинин - неясно. Если 
раньше главные улицы городов, как правило, назывались Дво
рянскими, ибо их заселяли дворяне, то теперь они стали про
спектами Ленина, хотя Ленин там и не жил. 

Я никогда ни на чем не смею настаивать, я никогда не стану 
выносить решений, мои задачи, как литератора, всегда пусть ос
танутся скромнейnm:ми - я только рассказываю вам, а вы уж, 
пожалуйста, сами делайте выводы. 
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Отдельно существуют писатели, творящие литературу, и от
дельно от них существует Союз писателей, нечто вроде бывшего 
корпуса жандармов, которые действуют по салтыково
щедринскому шаблону: «Таш-ши и не пушшай!» Конечно, эти 
людишки в сталинских френчах, десятками лет сидевшие навер
ху, держались не за литературу, а за свое место в президиуме, 

чтобы смотреть на всех сверху вниз, как барышня на сороконож
ку. Недаром же их называли «застрельщиками литературы», как 
будто литература - это полигон, где испытывают на прочность 
писательские шкуры. 

По опыту знаю, что лучше собрать из материалов почти все, 
нежели все целиком, ибо нужна какая-то отдушина, если не для 
домысла, то, во всяком случае, для самостоятельных решений в 
сюжетном построении. 

Уж если наши энциклопедии нацепят на кого-либо ярлык, 
так потом его не отодрать. Листаешь страницы справочников и 
диву даешься: аферист, реакционер, буржуазный мыслитель, без
дарный флотоводец, крепостник и прочее ... Бывает, что роль че
ловека уже выявлена в иных ипостасях, а энциклопедия по

прежнему клеит на людей ярлыки - один чернее другого. 

Когда я делал образ Бисмарка в своем романе «Битва желез
ных канцлеров», я предупредил читателя, что Бисмарк был реак
ционер, но честный, убеЖденный в правоте своего реакционного 
дела, и никто в редакции не осмелился мне возражать. Почему же 
не допустить, что Столыпин был подобной фигурой? 

Не пойму, в чем дело? Если мне не нравится автор, я его не 
читаю. Но, не читая его, я тем самым теряю право хвалить или 
порицать его. А вы, господа, ненавидя меня, все-таки продолжае
те читать все мои книги ... Значит, тут есть что-то еще, помимо 
нелюбви! 

Верно, что наши литературоведы умеют дуть во флейту, но 
дуть во флейту - это еще не значит уметь играть на ней . 

... никогда ничего не переделывал. КаЖдая книга - это доку
мент жизни писателя, а документы - по прошествии времени -
нельзя переделывать, ибо это было бы уже фальсификацией жиз
ни писателя. 
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Редактор так же необходим литературе, как и палач для боль
ницы. 

Я - один, я всегда одинок, я - писатель-одиночка, а клеве
щут на меня сотни и тысячи ... 

Сначала, когда пишешь, идет борьба за строчку. Потом, когда 
переписываешь, идет борьба со строкой ... 

Меня иногда ругают за то, что к любому выверенному собы
тию я подхожу со своей точки зрения - авторской. 

Меня обвиняют, что к собьmпо, о котором у:ж:е давно имеется 
трафаретное мнение, я пытаюсь подойти с новых позиций, со 
своей точки зрения. Позвольте, в как же иначе? Плох как раз тот 
писатель, который пережевывает одряхлевшие истины ... 

Критики часто упрекают меня за то, что с царями, императ
рицами, королями и принцессами я обхожусь несколько фри
вольно, не сmбаясь перед ними в рабском поклоне. Для меня 
венценосцы - это просто люди:, такие же, как мы с вами, чита

тель, только сам акт их рождения сделал их в ы ш е нас, выдви

нув их наверх. А зачастую они ничуrь не выше обычных людей, 
просто их выдвинул на поверхность могучий фактор - Его Вели
чество Случай. 

Критики меня упрекают за то, что, мол, герои Вал. Пикуля, и 
крестьяне и аристократы, разговаривают одним и тем же языком. 

•А к а к :же и н а ч е ?-. - возмущаюсь я. 
Критики просто не знают русской истории и истории своего 

языка. Да будет известно им, что в XVIII веке - да! - аристокра
ты были образованы в языках и часто употребляли французский 
язык. Но когда они переходили на язык природный, язык русско
го народа, то они - подчеркиваю это! - разговаривали тем же 
простонародным языком, какой слышали крестьяне, какой упот
ребляли кучера и прочие люди: .. . 

Мало того! Пусть критики хотя бы полистают переписку ари
стократов XVIII века: она переполнена простонародными выра
жениями, в ней полным-полно тех слов, которые у нас никогда 
не пропустит цензура. 

А я был ... королем, у:ж:е несколько раз! Ведь когда пишешь о 
ком-либо, то поневоле приходится влезать в шкуру своего героя. 
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Писатель - как актер: сегодня он прекраснодуuПIЫЙ Гамлет, а 
завтра - мрачный могильщик... Пшrnмаю Льва Толстого, кото
рый хотел бы испытать то, что чувствует женщина, рожающая 
ребенка. 

У меня врагов нет и не может быть. Мои враги - это враги не 
мои, а - д е л а м о е г о ! 

Я знаю секрет вечной молодости. Секрет очень прост: никогда 
не прекращайте учиться и останетесь молодыми ... 

В пустой голове больше мыслей может поместиться! 

Глупость - тоже сила, и большая сила! Разве не бывало так, 
что глупость побеждала мудрость? 

И день бывал, как целая жизнь, а вся жизнь - как один день: 
проснулся, родившись, и снова уснул, померев. 

Можно быть очень изворотливым человеком, но своей спины 
все равно не увИдишь. 

Пока мы живы, давайте о жизни и думать. О смерти же - не 
надо, она сама придет, как всегда нечаянная ... 

Мир не делается любовью - мир создается ненавистью. 
Только она, страстная и жгучая, способна творить не так, как 
придумано Идиотами либерализма, а так, как это потребно ради 
порядка в людском хаосе. 

Культура, когда она начинает подыхать в собственном гние
нии и маразме, получает новое мужское имя - прогресс! 

На свете слишком много вина! Его чересчур много для цер
ковных причастий, но зато его не хватает, чтобы вращать колеса 
водяных мельниц ... 
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Много изобретений создано ради ленrяев. Не хочется им идти · 
пешком или трястись в телеге - вот тебе паровоз, а вот и само
лет. Не хочет ленrяй писать письма - вот тебе телефон, пожа
луйста, будь любезен - поздравь начальника с хорошей погодой. 

Высоко ценя народную мудрость, я все-таки осмеливаюсь не 
согласиться с одним из запе'ШЫХ афоризмов: много будешь знать 
- скоро состаришься. На мой взгляд, все выглядит иначе: кто 
ничего не знает и знать не хочет, тот загнется скорее. 

Чтобы проверить качества человека, мало брать у него денег 
взаймы или ходить с ним в разведку. Лучшая из проверок - дать 
человеку власть, и вот тут он раскроется до конца. 

Человек, не знающий истории, как трава без почвы, без кор
ней. Оrсутствие исторических знаний оставляет народ без умного 
руководства. 

Любовь к истории Родины - это любовь к самой Родине! . 
Враiи русской истории - это враги русского народа! 

История - это всегда прошлое. Но в том-то и суть ее, что 
изучается она всегда в будущем. 

Исторический романист - особый писатель! Он не может сам 
от себя сочинить XVIII век или придумать битву при Кунерсдор
фе. Он обязан точно следовать источникам. По сути дела, его за
дача - пересказывать старое новым поколениям. Историк, не 
имея права фантазировать, напротив, не может обойтись без за
имствований и вольно или невольно склоняется перед авторите
том чужого источника. Творческая сторона исторического рома
ниста заключена лишь в умении одухотворить чужой и черствый 
материал, в умении читать его зрительно, писать на свой страх и 
риск. Миросозерцание автора при этом не играет никакой роли. 

В мире не существует человека, жизнь которого была бы пол
ностью документирована. Но если бы такой человек нашелся -
грош цена его биографии, основанной на докуменrах! Эrо так же 
безлико, как если бы вместо портрета вам представили рентге
новский снимок: вот ребра, вот легкие, здесь сердце ... А человека 
нет. 
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Ибо документы могуr засвидетельствовать брак, но пройдут 
мимо любви и ненависти, они отметят смерть, но ничего не ска
жуr о том, как он страдал перед смертью ... 

Тынянов недаром писал, что он начинается там, где документ 
кончается. Эrо историк, не обнаружив документа, замолкает, а 
писатель - продолжает говорить без документа. 

Можно лишь поздравить нашего читателя, что отныне он ждет 
от исторического романа исторической правды, основательной 
опоры автора на исторические факты - на документ! 

Читателя всегда подкупает «реальность• прошлого. 
Мало сказать: «Чесменское сражение»; надо сказать, при ка

ких обстоятельствах оно происходило, каковы были краски бит
вы, что окрасили воду заревом горящих кораблей, осыпали кар
тину битвы огнем и прахом этого сражения. 

Историк красок не воссоздает, их способен воссоздать только 
художник. 

Связь живописи и литературы. Понимание этого я нашел 
только в одном писателе - Юрии Бондареве, но с другими писа
телями беседовать на эти темы не приходится: они почему-то 
равнодуunIЫ к живописи, к тому, как краски в л и я ю т н а 

слово . 

Культура нации начинается с бережного отношения к моги
лам предков. Один взгляд на разоренное кладбище уже скажет, 
что здесь был ХАМ. А между тем всякая история начинается с 
могил. Храмы, обращенные в гаражи и картофелехранилища, 
кладбища, где сворочены кресты и разворованы надгробные пли
ты, - это явный признак падения нравов, бескультурья, преступ
ности и злобного хамства. 

Последнее время преобладает точка зрения на литературу как 
на собрание рецептов поведения в жизни. И если я пишу слово 
«педераст•, редакция мне его вычеркивает, боясь, что читатель 
станет педерастом. Литература же попросту кастрирована. Ей, 
бедной, разрешают только целоваться и кричать «горько!•. Писа
тель у нас, как трамвай: он ездит только по рельсам, по одному 
надоевшему маршруту. Но рельсы рано или поздно кончаются" . 
Из розового наива читатель кидается в цинизм! 

В 4-м и 5-м классах я учился по картам, где Германия была 
закрашена коричневым цветом, а захваченные ею страны - полу-
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коричневым. Когда учительница показывала на Чехословакию, я 
должен был отвечать: 

- Эrо область государственных интересов Германии! 
Указка учительницы залезала в славянскую Польшу, и я отве-

чал : 

- Эrо тоже область государственных интересов Германии. 
- Садись, Пикуль! Ставлю пятерку ... 
В этом весь непередаваемый ужас. 

Когда я попадаю в дом, где не вижу библиотеки, я испытываю 
странное беспокойство, почти угнетенное состояние духа, мне 
чего-то не хватает и хочется поскорее убраться ко всем чертям, 
чтобы снова видеть перед собой книжные легионы, выстроенные 
на полках ровными рядами, словно солдаты. 

Прошлое народных трагедий, уходя в область истории, обыч
но забывает подтереть за собой кровавые следы . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

' 
Любой историк - это прокурор тех преступлений, что совер

шены задолго до следствия. 

Если всю жизнь возиться с дураками, то поневоле сделаешься 
умным человеком. 

Глупости делают только умные люди. Дураки глупостей не 
делают - их поступки всегда правильны. 

С yrpa пораньше я выпил целый стакан крепких чернил и да
же пошатнулся. Выпитое я занюхал свежими типографскими 
гранками. Моя бедная Тося ударилась в слезы. ~опять?! - рыдала 
она. - Говорили мне умные люди: не сходись ты с ним, с Э'П1М 
трудоголиком, он же тебя изведет и погубит ... • 

Целью написания настоящего романа является получение го
норара в сумме ста рублей с копейками ... 

Я пью из небольшого стакана, но это мой стакан и мое в нем 
вино ... 
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Я совершенно лишен критического дара и потому никогда не 
осмеливаюсь критиковать других, считая критику проявлением 

большого нахальства. Не понимаю, как это можно - вдруг наво
дить тень на плетень. Если тебе не нравится что-то чужое, возьми 
да сам напиши лучше: вот тогда и сравним, кто из нас на что 

способен. 

Для того чтобы иметь успех в социалистическом обществе, 
нельзя признаваться в том, что ты русский, а следует всюду гово
рить о себе, что ты человек советский (есть такая дикая нацио
нальность, которую изобрели еще в 1917 году и с которой теперь 
не знают, что делать, ибо она сильно мешает развитию других 
национальностей). Бывшие русские люди, осчастливленные рас
цветом передовой советской эпохи, смело идут к коммунизму той 
светлой дорогой, которую указали им еще Маркс, Ленин и Ста ... 
простите! Больше не буду. 

В ту окаянную пору признать себя исконно русским могли 
только очень смелые люди, как это и сделал Исаак Израилевич 
Губельман, назвавшийся Емельяном Ярославским. Зато, смотри
те, сколько ему выпало при жизни всяких почестей... Нам того 
даже и не снилось! 

Необоснованный рост непродуктивного бюрокрагическоrо аппа
рата, ничего не производящего, 'IОЛЬКО поглощающего труд дру

гих, - такой рост вольно или невольно приводит к социальному 
распаду общества, и в этой грязной почве разложения нации рожда
юrся те самые поганки, которые растут до высоты деревьев. 

Главное в искусстве - ликвидация зависимости от какого бы 
то ни было авторитета. 

Личность - это человек, основные черты миропонимания ко
торого сдвинуты, эмоции гораздо ярче и все восприятия мира до

ведены до крайности. Остальные люди - толпа! 

Писатели! - Чем больше наболтают, тем меньше напишут. 

Я - самоучка, а посему сам избирал темы для изучения, ни
кто надо мной с палкой не стоял и, что самое главное, я не заби
вал голову всяческой ерУНдой, которая входит в обязательную 
программу обучения. По этой причине я сберег массу времени, 
изучая только то, что мне нужно для работы. Мало того, самоуч-
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ка, я изучал что-либо с любовью, по своему хотению-велению, а 
не по школьной программе. 

Согласен, что у меня немало пробелов. Я, например, совсем 
не знаю математики, и здесь любой школьник даст мне фору. Но, 
скажите честно, кому в жизни понадобилась математика в том 
объеме, в каком ее изучают в школах? Я лично дожил до 60 лет, и 
всю жизнь великолепно обходился лишь знанием таблицы умно
жения - большего мне и не понадобилось. 

О пользе самообразования. 
Обычно человек, получив аттестат зрелости или диплом в ин

ституте, считает, что с образованием покончено - и можно 
дальше не учиться. Напротив, человек, решивший заняться само
образованием, учится в с ю ж и з н ь , и каждый день преподно
сит ему новые уроки, постоянно он постигает что-то новое - и 

так до смерти! 

В жизни так: кто упал, ror- нако:валЬня, кто поднялся - молот. 
Если не хочешь бьnъ наковальней, с:rановись молотом . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,• ......... . 
Самые умные дети рождаются от футболистов. Вся мудрость 

родителя, сосредоточенная у него в ногах, со временем кидается в 

голову потомства. 

Когда все кричали, я стоял и молчал. Потом зависть взяла, 
дай, думаю, и я крикну. Только пасть разинул, тут мне по загрив
ку - хлесть, и говорят: ~чего разинулся?• Я отвечаю, мол, все 
кричат, и мне захотелось. ~дурень, - объяснили мне, - тут кри
чат по списку, те самые, которые кричать от власти уполномоче

ны, а тебя в списках орущих нетути, так что сиди и помалкивай•. 

Я смотрюсь в зеркало: 
~Уже стар<)ват ... • 
Я смотрю на часы: 
~Уже поздно ... • 
Вывод один: надо поторапливаться. 

Когда мне говорят, что такой-то умер, я понимаю, что время 
движется. 
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Я люблю не себя в литературе, а литературу в себе. 

Когда близится старость и впереди ничего не ждешь нового, 
тогда невольно обращаешься к тому, что стало давниnrnим. 

Человек принадлежит обществу, но всегда ли его цели совпа
дают с целями общества? 

Исторический романист - в основном! - изучает не столько 
общество, сколько деяния личности ... 

История и литература - это две сестры от одной матери. 
Честь и хвала историку, который умеет писать научные моногра
фии так же захватывающе, как пишуrся романы. Честь и хвала 
тому романисту, который умеет воссоздавать историческое по
лотно точно и правдиво, как в монографии. У нас были истори
ки, восставnmе против художественного подхода к истории. Были 
и такие исТQрики, которые вставали на защиту метода художест

венного воспроизведения истории ... 

Не надо травить человека. Затравленный, он не только спосо
бен хлопнуrь дверью, но прежде еще сорвет со стола скатерть за
одно со всей посудой ... Вам ж:е потом убирать осколки! 

Идея - это как раз то, что нельзя объяснить идиоту. 

Если мы о них, писателях из старой провинции, что-то и зна
ем, то, как правило, лишь потому, что где-то и когда-то они 

встречались с Пушкиным, Лермонтовым, Державиным ... 

Что нужно для того, чтобы стать личностью? Рецептов здесь 
нет, зато. имеется опыт. Душа человека - это не его тело, которое 
можно развить физическими упражнениями. Спартанцы в древ
ности гордились совершенством тела, но зато не оставили после 

себя следов ни в философии, ни в искусствах. Мы знаем людей, 
годами прикованных к постели, дух которых был закален лучше, 
чем у олимпийского чемпиона, который горько рыдает, если не 
взял планку. Я глубоко уверен в том, и никто не убедит меня в 
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обратном, что только беспощадный труд способен выковывать 
личность из подобия человека. 

Личность определяет и степень ее интеллигентности. Инте'л
лигентом, на мой взглЯд, делает человека не бумажка об оконча
нии института, а благородство его натуры, доброта отзывчивой 
души, стремление помочь ближнему своему. 

Значимость личности в построении обновленного общества 
значительно возросла. Пусть мне простят на:иm социологи, но я 
думаю так: человек обязан оставаться самим собой, не растворя
ясь в коллективе, обезличенный им, а, напротив, должен выде
ляться из массы коллектива ... 

Мы, русские, живем еще только потому, что нас много; будь 
нас меньше - русских давно бы не стало на планете". 

Справедлива русская пословица: «Ежовую щетину и бархатом 
не укроешь•. 

Когда разбивается самолет, то ищут в обломках «Черный 
ящик•, чтобы он восстановил подробности гибели. 

Когда умирает великий человек - ищут его современников, 
чтобы они поведали нам тайны его жизни. 

«Черный ящик• действует безотказно и объективно, зато со
временники тиранов, как правило, молчат или свирепо врут, оп

равдывая тирана, чтобы оправдать и самих себя" . 

В чем проявляется патриотизм в человеке? Для начала вспом
ним серого тамбовского волка - он ведь тоже большой патриот 
дремучего леса, но дальше своего логова зверь ничего не видит. У 
нас одно время было принято в литературе воспевать белую бе
резку или куст черемухи как символы любви к Родине. Но это 
патриотизм местнический, чисто домашний, а мы должны смот
реть на свою Оrчизну гораздо шире, объемнее. 

Подлинный патриотизм в первую очередь зиждется на глубо
ком понимании прошлого, ибо не будущее, а лишь прошлое име
ет тот необходимый опыт, чтобы верно созидать будущее. Пат
риотизм обязан соблюдать и лучшие традиции народа. Но воспи
тание патриотизма мы все-таки должны начинать с истории! 
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Лишать народ национальной гордости за его славное былое -
это значит лишать его веры в будущее, а вы сами знаете, 'ПО де
рево не растет без корней ... 

Новгородский памятник «Тысячелетие России~ был поrому 
так зверски повержен с пьедестала фашистами, ибо они хотели 
бы вычеркнуть нас, русских, из всемирной истории всего челове
чества ... 

Тотальное отрицание прошлого оскорбительно! Достаточно 
вспомнить те годы, когда поэт Джек Алтаузен призывал уни'ПО
жить в Москве памятник Минину и Пожарскому: 

Я предлагаю Минина расплавиrь 

С Пожарским. Зачем им пьедестал? 

Довольно нам двух лавочников славиrь. 

Их за прit:лавками Ок:rябрь застал. 

Случайно мн им не свернули шею. 

Я знаю: это бЬ1Ло бы под стать. 

Подумаешь, они спасли Рассею! 

А может, лучше бЬ1Ло б не спасать ... 

И такое печатали. И такое мы читывали ... 

Желая познать историю, читатель прежде всего желает знать 
истину, какой бы горькой она ни была. 

Русский человек на пожарах никогда не грелся! 

В конце :каравана идет самый старый верблюд, уже хромой и 
облысевший. Но когда караван поворачивает назад, то этот самый 
плохой верблюд оказывается впереди других, и весь караван сле
дует за ним. 

Иметь сто друзей - это мало, зато иметь одного врага - это 
уже много! 

Где нет уважения к человеку во время его жизни, там немо
жет быть и почитания его после смерти. 

Воспитание у человека добрых чувств к природе, уважитель
ного к ней отноше~m:я - очень важно в любом возрасте. Любить 
природу - значит любить и беречь Оrечество ... 
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Будем беречь для поrо:мк:ов не только Поклонную гору, но даже 
траву, коrорая растет у нас под ногами ... Будем нежными ко всему 
живущему и станем беспощадно жестоки к врагам природы. 

Если задуматься над вопросом о здоровье бизнесменов
миллионеров, то туг все обстоит в порядке. В отличие от тех, ко
торые привыкли вкалывать на своих работодателей, крупный 
бизнес болезней избегал, и статистика подтвер:жцает мою мысль, 
что миллионеры являются долгожителями нашей планеты. Эrо 
мне кажется даже странным, ибо работенка у них, скажем прямо, 
чересчур нервная, они и во сне покоя не видят, гоrовые нарушать 

свой режим ежечасно радИ предстоящей прибыли, пусть даже ма
лой. В том, что они люди умные, я тоже не сомневаюсь, ибо вер
IШIТЬ хитроумные сделки, постоянно помня о конкурентах, дер

жать в голове массу финансовых комбинаций и не 0IШ1биться, -
это, поверьте, дано не каждому из нас. 

Мы должны благодарить жеюцин! Если бы наша страна цели
ком была отдана на управу мужчинам, мы давно бы погибли, и не 
погибает Россия лишь потому, что она испокон веков держалась 
на жеюцинах. 

Счастье - это когда ты занят любимым делом и знаешь, что 
работа, которой отдаешь всего себя, нужна, интересна людям. 

Говорят, что я избегаю общения, особенно с литераторами ... 
Вот они меня таким и сделали. Я был разбитным, веселым, ком
панейским парнем. Но когда сел работать основательно, то все 
эти братья-писатели стали мне неинтересны. Не о чем мне с ни
ми разговаривать! Вот наезжают со всей страны в Дом творчества 
в Дубулты, под Ригой. Ну, во-первых, я до сих пор не научился 
понимать: что это такое - Дом творчества? И почему, чтобы тво
рить, надо ездить с одного на другой конец Советского Союза? 
Вот мой дом - это настоящий Дом творчества! Ну ладно, приеха
ли. В расписании обозначены интересные места, в которых сле
дует побывать: Домский собор, кооперативный рынок, финская 
баня .. . Ага, думает, вот здесь у меня просвет - схожу-ка я к 
Вальке Пикулю. Приходит. Я, как правило, занят. Ну, уважу, 
приглашу сесть: давай поговорим. Вам бы послушать, какие ум
нейIШ1е темы они затрагивают! Ах, я недавно был во Франции, а 
еще раньше - в Испании, оттуда привез магнитофон новейшей 
марки, фотоаппарат, им щелкнешь - готовая карточка выскаки
вает. А ты куда ездил, в какую заграницу? Никуда? А че ж так 
слабо? Я вот скоро в Чехословакию собираюсь, уже приглашение 
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лежит на столе. Кстати, а ты не знаешь, с кем нынче Катька та
кая-то спит? Не знаешь ... А то мне говорили, что она с тем-то 

u ? 
спала, а сеичас, интересно, с кем ... 

Вот такие разговоры - а зачем мне они нужны? Я и перестал 
пускать ... 

Для меня хорошая книга - это в первую очередь историче
ское исследование в той области, с которой я плохо знаком. Или 
биография художника, о котором я что-то сЛЪIШал, читал, но не 
имел полного представления. 

Никогда не трачу время на чтение книг, даже модных, но ко
торые не несуr в себе большого зарЯда новых познаний, новой 
информации. Или тех книг, которые не располагают к размыш
лению ... 

Приурочили выпуск миниатюр к моему шестидесятилетию ... А 
для чего под юбилей-то подгадыватъ? Что эrо за пра:щник такой -
ШеС"IqДесЯТ лет? Возраст "- неужели заслуга? Tyr посочу:8ствоватъ 
надо человеку, горевать вместе с ним: годы-то уходят! Когда пра:щ
нуют юбилей какого-то собыmя - День Победы или другую исто
рическую дю:у, - эrо я принимаю всей душой. Но я же вижу, какие 
юбилеи отмечаются у нас! С каким шумом хороводят вокруг старца, 
выживающего из ума, лакируют его, приписывают заслуги, которых 

он никогда в жизни не имел. И таких юбиляров у нас - до едрени 
матери; ничего не сделали путного, но юбилеи справляют им пыш
ные. Впрочем, эrо мое личное мнение. 

Закончил роман, поставил точку, сдал рукопись в издательст
во - и забыл все к чертям собачьим, голова у меня свободна для 
новой информации. И возникает новая идея, тема. Ну, в каком 
смысле забываю - основные коллизии помню: даты, имена геро
ев, - но чтобы разговаривать с редактором, мне уже приходится 
реставрировать свою память. Думаю, это счастливая способность. 

Мне уже немало лет. Но хотел бы я жить долго-долго ... 
Даже не для того, чтобы писать. 
А лишь для того, чтобы учиться ... учиться и учиться! 
Учиться - это самое великое счастье в жизни. 
На этом - прощайте, мои дорогие читатели. 
Я остаюсь с вами! 
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Все поругано, предано, продано ... 
Когда засыпают окна соседних домов, а улицы города, черные 

и грязные, становятся жутко-нелюдимы, будто нейтронный смерч 
уже поверг все живое, в такие душные предночъя, задавая себе 
вопросы, на которые не дать ответа, думается чересчур жестоко. 

Извечная тема: что есть истина? По опыту жизни я давно изве
щен, что истины нет, она разбита в куски на триумфальных маги
стралях нашего идиотского века. А память подсказывает крутню 
вертушек магнитофонов, облики юрких интервьюеров с черными 
гранатами микрофонов в руках, которые они суют тебе в морду -
ради заключительной концовки: 

- Скажите, если бы вам удалось повторить свою жизнь, вы 
бы, конечно, избрали свой прежний путь? 

О, с каким наслаждением я ответил бы: 
- Как бы не так. Нет и никогда ... 
В самом деле: где взять сил, чтобы пройти заново те дороги, 

которые сам же и выбрал? Я не доктор. Фауст, но, явись Мефи
стофе~, я не стану просить его, чтобы вернул мне очаровшше 
молодости, ибо не знал раньше, как не знаю и сейчас - почему я 
выжил <"!Огда, в мОЛодости, и почему ~ живу сейчас, на пороге 
старос-Щ? -,~ ' .. 

. • • • • • . . ! . 

Вся жизнь, отданная изучению истории, привела меня к 
странной, может быть, нелепой мысли, что я в с е г д а сущест
вовал. Да, мне пришлось побывать при осаде Пскова во времена 
Ивана Грозного, я наблюдал за повадками придворных при дворе 
Анны Иоанновны и Екатерины Великой, мне по сию пору слы
шатся победные громы Кунерсдорфа и, наконец, жалкий, смятый 
и раздавленный, я блуждал по кочкам болот в Пруссии, когда 
немцы громили армию Самсонова ... 

Что там одна жизнь?! У меня их было множество - и каждая 
в своем времени, а сам я выступал в различных ипостасях, в са

мых различных костюмах, разговаривая различными языками. 

Всегда существовавший, я всегда и обречен существо
вать - в будущем! Именно в этом - мое счастье как писателя, 
как человека, как личности ... 





JJcя жизнь, отданная изучению истории, привела меня к 
странной, может быть, нелепой мыс.ли, что я в с е г д а суще
ствовал. Да, мне пришлось побывать при осаде Пскова во времена 
Ивана Грозного, я наблюдал за повадками придворных при дворе 
Аяны Иоанновны и Екатерины Великой, мне по сию пору слышатся 
победные громы Кунерсдорфа, и, наконец, жалкий, смятый и раз
давленный, я блуждал по кочкам болот в Пруссии, когда немцы 
громили армию Самсонова ... 

Что там одна жизнь?! У меня их было множество - и каждая 
в своем времени, а сам я выступал в различных ипостасях, в самых 

различных костюмах, разговаривая различными языками. 

JJ с е г д а существовавший, я в с е г д а и обречен суще
ствовать - в будущем! Именно в этом - мое счастье как 
писателя, как человека, как личности ... 





Мать ВалеJПИНа Саввича Пикуля- Мария,Константиновна 

Оrец Валекrина Саввича Пикуля -
Савва Михайлович 
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В Рундальском замке 
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В лиrературной гостиной Дома офицеров 

Встреча с поэтом Сергеем Вик:уловы:м 
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На набережной Риги с Юрием Стаднюком 
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Артист 

(снимок для итальянской газеты) 
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В рабочем кабинете 
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Картотека Валенrина Пикуля 
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В Рижском Доме офицеров. 
С начальником Воениздата 

генерал-лейтенантом В.С. Рябовым 
перед вручением премии Министерства 
обороны СССР. Март 1988 г. 

С художником Игорем Ругrером (слева) и Анатолием Набатовым 
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Одна из последних фотографий. 1989 r. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Эrим томом мы заканчиваем собрание сочинений русскоrо Ш!СШ'еЛЯ Валенrина 

Саввича Пикуля. В неrо ВOUDIИ все круmше закончеННЬlе произведения Ш!СШ'еЛЯ. 

Первым романом Валентина Пикуля был «Океанашй патрулЬ», вышедший в 

Лениюрадском огделении :изд1ПеJIЪСТВа «Молодая гвардия• в 1954 rоду. Начинающий 
романисr удосrоился небальшоrо тиража - 15 ООО экзеющяров. Но чиrателям киша 
прШШiаСь по душе, и уже московская «Молодая гвардия• в 1957 rоду издает ее тиражом в 
150 ООО экзеющяров. Книга довольно бысrро расходиrся, и в 1961 rоду Лен:изд~п 

выпускает двухтомник «Океанскоrо ruпруля. тиражом 75 ООО экзеющяров. 
В 1961 году в Ленинградском издательстве «Советский rm:сателы 300-тысячным 

тиражом выходит второй роман Валентина Пикуля - «Баязеm». 

Маленький роман «Париж на три часа. впервые появился в 1962 году на 
страющах девятого номера журнала «Звезда. (издательсrво «Художественная лите

ратура., Ленинград). 

В 1964 году Лениздат тиражом 115 ООО экземпляров выпустил в свет первую 
:кишу - «Плевелы. романа «На задворках великой империи. . Книга вторая - •Белая 

ворона. - пршuла к читателям в 1966 rоду. 
В 1968 году Лениздат публикует еще один новый роман Пикуля. 65 ООО чита

телей стали обладателями увесисrого тома с названием "'Из тупика. . 

В пятом номере за 1970 год журнал «Звезда. впервые напечатал пикулевский 
«Реквием каравану PQ-17•. 

Оrкликнувшись на читательский интерес к творчеству Валентина Пикуля, Лен

иэдат в 1972 году тиражом в 100 ООО экземпляров выпускает кнmу под общим на
званием «Пером и шпагоU.. В нее вошли новый роман-хроника, давший название 

книге, новый короткий роман «Звезды над болотом., понравившийся многим 

«Париж на три часа. и шесть исrорических миниатюр. 

Следующий, 1973-й, год ознаменовался для В. Пикуля выходом в свет романа

хроники «Моонзуна. (Ленинrрад, «Художественная литература. . Тираж - 30 ООО эк
земпляров) . 

Ленинrрадское издательство «Детская литература. также проявило интерес к 

уже популярному автору. В 1974 rоду молоДЬiе романтики смогли познакомиться с 
автобиоrрафической повесrью В. Пикуля «Мальчики с бантикамш. 

Первое издание весьма серьезного романа-хроники времен Анны Иоанновны в 

двух книгах осуrnесrвил Лениэдат. Первая книга романа <1.Слово и дело., озаглав

ленная автором «Царица престрашного зраку., вышла 100-тысячным тиражом в 1974 
году. Вторая - <1.Мои любезные конфиденты. - в 1975 rоду. 
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Маленький тираж •Моонзунда. только раз.цразнил чиrателей. Утолиrь голод по

rштался ленинградский ((Советский писатель., переиздав роман в 1975 году тира
жом в 150 ООО экземпляров. 

В 1976 году ((Детская лиrература» вновь обратилась к Пикулю. Очень быстро 
исчезло с прилавков магазинов 100 ООО книг, со вкусом оформленных художником 
Р. Яхниным. Под обложкой с надписью «Из старой шкатулкш разместились 27 за
нимательных и познавательных рассказов, которые сам автор называл истори

ческими миниатюрами. 

В том же, 1976-м, году Пикуль «шаrnул за кордон•. Маленький роман (в пе

реводе Х. Ханне) вышел в Софии. На болгарском языке он назывался «Звезды над 

блатотоУ>. 

В 1977 году Лениздат еще ближе познакомил чиrателей с Пикулем, выпустив 
100-тысячным тиражом кнюу под названием «Битва железных канЦАеров. с подза

головком •два романа из истории русской дипломатии•. В действиrельности книга 

содержала уже известный роман ((Пером и шпагой., новый роман, подаривший свое 

название книге, и небольшой рассказ "'Ночной полет», в которым автор впервые 

поведал некоторые сведения о себе. 

В восьмом и девятом номерах журнала ((Молодая гвардия. за 1977 год появился еще 
один новый роман Пикуля - ((БогатствО1>. С ним познакомился довольно широкий круг 

чиrате.лей, поскольку тираж журнала в тот rод был 600 ООО экземпляров. 
В 1978 году в Ленинграде вышло два сборника Валентина Пикуля, содержащих 

по два произведения. «Советский писатель. выпустил кнюу «Богатства., объеди

нив одноименный роман с ((Реквиемом караваку PQ-JJ. (тираж 100 ООО экзем
пляров), а Лениздат - ((Бит6)1 железных канЦАеров. вместе с романом ((Пером и 

шпагой. (тираж 400 ООО экземпляров). 

В 1979 году книги Пикуля значительно расширили свою ((географию•. Помимо 
ленинградской ((Детской лиrературы•, переиздавшей ((Мальчиков с бантикамш, 

Калининградское книжное издательство выпустило двухтомник •Моонзунда.. 

Рижская сlиесма» напечатала 300-тысячным тиражом «Реквием кароваку PQ-JJ. и 
вслед за ним - роман «БогатствО1> (200 ООО экземпляров). 

Дальневосточное книжное издательство (Владивосток) переиздало для 

чиrателей своего региона сборник •Битва железных канЦАеров., в который помимо 

названною романа вошел и друrой •Пером и шпагой., а также 

автобиографическая зарисовка «Ночной полет». 

Больше всего заговорили о Пикуле после публикации в журнале «Наш 

современник. (с 4-го по 7-й номера за 1979 год) романа •У последней черты. -
редакторское название очень сокращенного журнального варианта •Нечистой силш . 

О Пикуле говорили, но его не печатали. За весь 1980 год только один роман, 

«Моонзунд., чудом нашел путь к чиrателям через приложение к журналу «Сельская 

молодежь.. 

Обсrановка осторожности с ~ей книг Пикуля сохранилась и на 1981 rод. 

Журнал •НеВЗ», имевumй тираж 333 ООО экземпляров, рискнул напечатать в 9-м, 10-м и 
11-м номерах сокращенный варианr пикулевской новинки - сентиментальный роман 

«Три возраста Окини-<ХI№. 
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В том :же rоду издаrельство ..ЛИесма. mражом в 50 ООО экземпляров выпустила 

кюпу «Пером и шпШОU. на шпышском языке, дав таким образом возможность 

поонакомиrься ШПЬlШским чиг.пелям с автором, живущим в столице их республики. 

Небольшим по союзным и даже российским меркам, но значиrельным для 

маленькой Словакии тиражом в 23 ООО экземшrяров Братислава выпустила на сло
вацком языке двухтомник, включивший в себя романы «Пером и шпагой. и «Битеу 

железных канцле]JО(# . Спасибо братьям-славянам за добротность издания: пре

красная бумага, красивый пepeIUieт, суперобложка, замечательные гравюры. 

Последнее издание 1981 rода, на котором интересно остановиrься подроб

ней, - сборник «Богатства., состояший из двух произведений: «Реквием каравану 

PQ-l'h и "'Богатства.. 
Прочиrав о выходе книги в "'Книжном обозрению, я поделЮiась с Валентином 

Саввичем своим недоумением: Ленинград, «Советский писатель. , тираж 15 ООО эк
зеМIUIЯров(?!). 

- Это провокация, - заволновался Пикуль, - ибо никаких договоров с Сов

писом я не имею . 
... На телеграмму с просьбой выслать авторские экзеМIUIЯры и несколько кнш 

за наличный расчет пришел ответ: «Вашу просьбу удовлетворить не можем, 

поскольку книга издавалась целевым назначением для магазина "Березка"•. 

Так и не увидел автор этого издания своих произведений. В этом году книги 

опального Пикуля на русском языке можно было приобрести только за валюту, а 

таковой у писателя в то время не было. 

Справочная информация за 1982 год также коротка. 

В Лениздате тиражом в 300 ООО экземшrяров выumа книга Валентина Пикуля 
«Баязет. . 

В серии «Морской роман• 50-тысячным тиражом Калининградское книжное 

издательство выпустило двухтомник «Из тупика. . 

И, наконец, немаленьким для маленькой Болгарии тиражом в 20 ООО экземп

ляров обрадовала чиrателей выпушенная военным издательством Софии на болгар

ском языке книга Пикуля «Реквием каравану PQ-J'h . 
В 1983 году Валентин Пикуль приобрел много новых чиrателей. 

Пражское издательство «Альбатрос• поонакоМЮiо своих граждан с пикулев

скими «Мальчиками с бантиками. . Изданная тиражом 20 ООО экзеМIUIЯров книга на 
чешском языке получЮiа название "'Школа юнг. . В Париже в переводе Макса 

Эйльбронна вышел роман Валентина Пикуля «Пером и шпагой. . Название 

французскому варианту книги дал главный герой романа - «Кавалер де Еон. . 

В этом же году ереванское издательство ,,.советакан грох• выпустЮiо 30 ООО эк
зеМIUIЯров романа «Баязет. . На армянский язык перевел книгу Сос Михайлович 

Мовсесян . 

На русском языке в дальневосточном книжном издательстве Владивостока 

вышел 60-тысячным тиражом сборник «Над бездной. , объединивший три произве

дения: «Богатства., «Реквием каравану PQ-J'h и «Париж на три часа.. 

456 



«детская лиrера~ осуществила выпуск в Ленинграде сборника миниатюр. 

100-ты:сячный тираж книги, содержащей 37 исторических зарисовок, не задержался 

на прилавках. 

Заключая перечень, можно назвать публикацию четырех исторических 

миниатюр в третьем номере рижскоrо журнала .Даугава. за 1983 rод. 
В 1984 rоду в Лениздате вышел двухтомный роман •Фавориrт с предисловием 

ЮА Лимонова (тираж - 100 ООО экземrurяров). 

Девятый номер •Роман-газеты•, тираж которой в 1984 rоду выражался солид
ным числом в два миллиона, уrолил жажду желающих прочесть пикулевский 

«Реквием каравану PQ-17'>. 
Киевское издательство «Веселка. выпустило 65-тысячным тиражом повесть 

•Хлопчики с бантиками. . 

Московский «Современниn в том же rоду издал « Три возраста Окини-С(JН» . 

ЖурнальНЬlй вариант романа впервые вышел отдельной книгой в 100 ООО экзем

пляров. 

Более полное представление о творчестве Валентина Пикуля получили в том 

rоду читатели цружеской Чехословакии. 

Роман «Богатств01> на чешском языке вышел в Праrе тиражом 30 ООО экзем
пляров, а с •Реквиумом каравану PQ-17'> чехов познакомил журнал «Свет социа
лизма.. Размещенные под одной обложкой романы «Три возраста Окини-С(JН» и 

«Богатств01>, переведенные в Братиславе на словацкий язык, быстро нашли 11 

тысяч своих читателей. 

Год 1985-й. По количеству публикаций Валентин Пикуль выходил на одно из 

первых мест в стране. 

Первая публикация романа <1.Каждому свое. была осуществлена русско-болгар

ским журналом «Дружба. с 3-ro по 6-й номер за 1985 rод. Тираж журнала в то 
время составлял 35 ООО экземrurяров. 

С новым романом Пикуля познакомились и рижане. С июлъскоrо номера 

<!.Каждому сво~ начал публиковать журнал <!.Даугава.. 

В ленинградском издании 1985 rода этот роман вместе с романом <1.Париж на 
три часа. были сведены под одну обложку, на которой значилось: <!.Валентин 

Пикуль. Под шелест знамен. Романы•. Кинга вышла тиражом 100 ООО экземrurяров. 
Роман «Крейсера. впервые появился на страницах 8-ro и 9-ro номеров журнала 

«Молодая гвардия• . Тираж ero в 1985 rоду вызывал уважение - 650 ООО эк

земrurяров. 

Лениздат повторно издает <1. Фаворита. . Как и первое издание, 100 ООО двух
томников расходятся мгновенно. 

Рижское издательство illиecмa. также подарило читателям 150 ООО экземrurяров 
«Фаворита.. 

Выпуск двух 100-тысЯЧНЬIХ тиражей полюбившеrося чиппелям сентименrалъноrо 

романа «1/Jи возраапа Окини-саН» осуществило издательство <i.СовремеННИD. 

Альманах «Подвиг. (приложение к журналу «Сельская молодежь), поль

зовавшийся спросом в те времена у 370 тысяч своих подписчиков, проявил интерес 
к пикулевскому «Реквиему каравану PQ-17'>. 
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«Советская Россия• в 1985 году посчиrала необходимъrм издать 100-тысячНЪlм 
тиражом книгу «Моонзунд.. 

Еще ближе узнать своего земляка помог чиrателям переведенный на латыш

ский язык роман Валентина Пикуля "'Битва железных канцлеров., выпущенный 

издательством .Лиесма» . 

В 1985 году к читателям Карелии поступила книга "'Мальчики с бантиками», 
вышедшая в Петрозаводске тиражом 150 ООО экземпляров. 

Написанные Пикулем новые исторические миниатюры публиковались в том 

году в журналах: (1.Дврора., "-Студенческий меридиан•, «Теегин Герл• (Калмыкия) и 

в дРуrих периодических изданиях. 

В 1986 году, стремясь удовлетворить читательский спрос, "'Роман-газета» в 19-м 

номере опубликовала роман Пикуля -.Крейсера.. Причем к основному, более чем 

миллионному, тиражу потребовался дополнительный. 

Калининградское книжное издательство в серии «Морской роман• выпустило 

«Три возраста Окини-саН» . Это было первое полное издание по сравнению с ранее 

выходившими сокращенными журнальными вариантами. 

Тираж романа «Из тупика» (М.: Воениздат, 1986) составил 150 ООО 

экземпляров. 

Не меньший интерес к русскому писателю проявили и нерусскоязычНЪ1е 

издательства. 

Болгарская переводчющ Виолетта Москова много сделала для того, чтобы в 

1986 году с книгой Пикуля «Три возраста Окини-саН» познакомились жители Софии. 

Этот же роман под названием «Адмирал и гейша» вышел в Праге в издательстве 

«Наше ВОЙСКО•. 

Документальная трагедия «Реквием каравану PQ-17» также значиrельно расши
рила регион своих читателей. Книга вышла в Венгрии (переводчик Агнеш Речка}, в 

польской стол}Ще - Варшаве и в переводе на литовский язык в вильнюсском 

издательстве сМинтис• . 

Выпуск в 1986 году сборника исторических миниатюр Валентина Пикуля на 
армянском языке осуществило ереванское издательство «Айастан•. 

Последней публикацией 1986 года было начало романа «Честь имею» - журнал 

«Аврора. начиная с 12 номера решил познакомить читателей с первой частью еще 
не завершенного произведения писателя. 

В 1987 году журналы •Молодая гвардия• и «Дальний Восто:к. одновременно 
опубликовали новый роман Пикуля «Каторга. (3, 4 и 5-й номера). 

МоЩНЪ1м тиражом в 2,5 миллиона экземпляров, увеличенным благодаря 

анонсу, «Роман-газета. в 8-м и 9-м номерах за 1987 год опубликовала первый том 
.:Фаворита». 

Первый том «Фаворита» тиражом в 300 ООО экземпляров вышел и в Душанбе. 

На русском языке роман выпустило издательство сИрфон•. 

Роман-хроника .:Из тупика» впервые вышел в двух томах. Московское изда

тельство «Молодая гвардия• направило читателям 200 ООО двухтомников. 
Переиздавался в этом году и .:Реквием .. .». 
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Московский •СовременнИD выпустил тиражом 300 ООО экземпляров кишу 

Пикуля с названием «НевидимJШ», включившую в себя романы «Бо2атств0» и 

«Крейсера». 

«Эхо былого» - так назвало Владивостокское книжное издательство сборник 

пикулевских миниатюр, вышедший тиражом в 100 ООО экзеМIUIЯров. 
Исторические миниатюры вышли и в киевском издательстве •Молод:~,. (тираж 

115 ООО экзеМIUIЯров). 
Большой интерес проявили читатели к небольшой брошюре, вышедшей в 

библиотечке журнала •Советский воин•, - •Живая связь времен.: это рассказы и 

размышления Валентина Пикуля о жизни, об истории, об армии ... 
Из иностранных изданий 1987 года следует отметить вышедший в Пекине на 

китайском языке роман «У последней чертЫ» и два варшавских издания на 

польском: «Три возраста Окини-саН» и «Пером и шпагой». 

В 1988 году с полным текстом нового романа Пикуля «Честь имею» 

познакомил читателей журнал •Наш современнИD (с 1-го номера по 12-й). 

Издательство •СовременнИD отметило этот год выпуском избранных 

сочинений Валентина Пикуля. 250 ООО четырехтомников включали в себя: 1-й и 2-й 

тома - «Слово и дело»; 3-й том - «Пером и шпагой»; 4-й том - «Битва железных 

канЦ11еров» и миниатюры. 

«Слово и дело» вышло еще и в Краснодарском издательстве тиражом 250 ООО 
экзеМIUIЯров. 

3 миллиона 570 тысяч экзеМIUIЯров! - таким тиражом вышел в 1988 году 

второй том «Фаворита» в •Роман-газете• (13-й и 14-й номера). 

Второй том «Фаворита» вышел также в издательстве •Ирфон• в Душанбе. 

Тираж 300 ООО экзеМIUIЯров. 
Часто два или несколько произведений Пикуля объедюIЯЛись в одной книге. 

«Каторга» (М.: Современник, 1986. - 200 ООО экз .) В эту кишу вошла и первая 

часть романа «На задворlСllХ велиlС()й империи» - «ПлевелЫ». 

«Крейсера», «Каторга» (Лениздат, 1988. 200 ООО экз.) 
«Крейсера», «Три возраста Окини-саН» (М.: Воениздат, 1988. 200 ООО экз .) 

«Невидимки», «Бо2атств0» и «Крейсера» (Днепропетровск: Проминь, 1988. 
100 ООО экз.) . 

«Кровь, слезы и лаврЫ» - миниатюры и роман «Баязеm» (1988). 
В этом году роман Пикуля «Каждому свое» тиражом 160 ООО экземпляров 

выпушен в столице Киргизии. 

Петрозаводским отделением •детгиза. переизданы миниатюры тиражом в 

200 ООО экзеМIUIЯров. Для полной картины 1988 года упомяну еще миниатюрную 
книжицу, вышедшую в библиотечке журнала •Полиграфия•. Сувенирное издание, 

включавшее в себя две пикулевские миниатюры, вышло без ведома автора. По 

моим данным, это бЬlЛо первое пиратское издание. 

Перечисление КНШ' Валентина Пикуля, вышедших в свет в 1989 году, займет 
довольно много места. 
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Долгожданная •Нечистая сила» вьшта двухтомником в Центрально-Черно

земном книжном издательстве (Воронеж) тиражом 120 ООО экзеМIUIЯров. В 

дополнительном ?О-тысячном тираже роман шел одной книrой. 

Тираж красноярского издания •Нечистой силш составил 100 ООО экзеМIUIЯров. 

Журнал «Подъем• в течение 1989 года также закончил публикацию этого 

нового романа (в 1 - 3 и 7 - 9-м номерах) . 

«Советский воин• начиная с первого номера предоставил страницы своего 

журнала роману •Честь имею», а издательство «Современник. полумишrионным 

тиражом выпустило книгу, в которую вошли роман •Честь имею» и исторические 

миниатюры. 

В 1989 году появилось три издания романа •Битва железных канцлеров». Вместе 
с миниатюрами тиражом 200 ООО экзеМIUIЯров его выпустило издательство «Совре

менник., а вместе с •Пером и шпагой» - изщrrельство «УКИI)'ВЧИ», Ташкент (500 ООО 
экзеМIUIЯров). Кишиневское издательство «Картя Молдовеняскэ• напечатало роман 

тиражом 200 ООО экзеМIUIЯров. 

Двухтомник •Фаворита» также вышел в трех издательствах: московском Воен

издате (200 ООО экзеМIUIЯров), рижском «Зинатне• (100 ООО экзеМIUIЯров) и в 

тувинском книжном издательстве «Кызыл• (75 ООО экзеМIUIЯров). 
В 13-м и 14-м номерах сРоман-rазеты• за 1989 год тиражом почти 4 миллиона 

экземпляров вышел роман •Каторга». 

Роман о Сахалине выпустила, кроме того, мосКDвская Книжная палаrа (1 ООО ООО эк
земпляров) и объединивший его с •Плевелами» (250 ООО экзеМIUIЯров). 

Во Владивостоке тиражом в 100 ООО экземпляров вьшта книга, включающая в 

себя романы •Каторга» и •Крейсера». 

Малоформатное издание •Крейсеров» осуществило издательство «Современник. 

(200 ООО экзеМIUIЯров). 

Морскую тематику продолжили в Калининграде, напечатав 150-тысячным 

тиражом документальную трагедию •Реквием караваку PQ-17». 
•Три возраста ... » вышла в Туркменистане (300 ООО экзеМIUIЯров) и в Москве -

«Современник. (290 ООО экземпляров). 
ДОСААФ обратился к •Мальчикам с бантиками» (200 ООО экзеМIUIЯров) и таким 

же тиражом выпустил •Этюды о былоМ», куда вошли миниатюры и короткий роман 

•Париж на три часа». 

Очень плодотворный «на Пикули• «Современник. выпустил в том же году еще 

и 100 ООО книг, включающих в себя романы •Пером и шпагой» и •Париж на три часа». 

В «Советском писателе• романы •Париж на три часа» и •Каждому свое» 

вьшти одной книrой под названием «Под шелест знамен.. - Тираж 200 ООО эк
земпляров). 

В вышедшую в Профиздате книгу •Живая связь времеН», кроме юrrервью С. Жу

равлева с Пикулем вошли исторические миниатюры и роман •Богатство». Тираж 

книги - 350 ООО экзеМIUIЯров. 
Только исторические миниатюры содержали книги, изданные в этом году в 

Москве сПатриоrом• (100 ООО экзеМIUIЯров) и «Прометеем• (•Душистая симфония 
жизни» - 25 ООО экзеМIUIЯров). 
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Некоторые книги Валенrина Пикуля в 1989 году были переведены и изданы на 
иностранных языках. 

В Софии в переводе Понева-Павлова на болгарском языке вышли «Крейсера» 

( «Крейцерите») и первый том «Фаворита», с которым болгарские читатели 

познакомились благодаря усилиям переводчика Антония ДИмиrрова. 

В Праге под названием «Наполео11» в переводе Э. Долейшовой ВЬIШел на 

чешском языке роман Пикуля «Каждому свое». 

Два тома «Фаворита» перевел на армянский язык Ваrан Багдасарович 

Варданян. Книга вышла в Ереване в издательстве «Айастан•. 

В переводе Драrо Чупича на сербский язык название романа Пикуля читалось 

так - «Част имам». 

И особо хотелось бы отметить выход в Японии книги Пикуля «Три возраста 

Окини-са11». Перевел ее Масахиса Судзукава, с которым Валенrин Саввич неод

нократно встречался. 

В начале трагического 1990 года в журналах •Молодая гвардия• и .Лиrера
турный Кир111ЗСТаJD появился роман Пикуля •Ступай и не греши.. Это была послед

няя законченная рабаrа писателя. Я оrраничиласъ здесь только теми публикациями, 

которые при :жизни застал авrор. 

С факелом этих произведений и провел Валентин Пикуль своих читателей по 

нашему в ч е р а, чтобы они четче видели свое· с е r о д н я и устремили 

просветленный отблесками этого огня взгляд в з а в т р а ... 
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